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Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 

Пуъьснь перваянадесять. 

Верховный повелитель хриспиянскаго 

воинсшва, усшремя вс мысли свои на шо, 

чшобъ взяшь присшупомъ Терусалимъ, осма- 
шриваешъ согроможденные для сего воинские 

снаряды: шогда приходишь къ нему пусшын- 

никъ Пешръ, и ошозвавъ его къ сшоронЪ, 

шако съ почшенною вфщаешь ему важно- 
‚ сп!ю: шы двигаешь, о вождь, земныя оруд1я; 
но не ошшолЪ начинаешь, ошколЪ должно. 

_ Начни ошь неба, призови прежде въ 
шоржесшвенныхъ и благоговьЪйныхъ молит- 

вахъ свяшыя небесныя силы, единыя побЪ- 

доносныя. Да предшествуешь предъ вами 

облаченное въ священныя одежды свои ду- 

ховенсшво, вознося согласныя и умиленныя 
_ пъснопн1я , и ошь васъ, ‘великихь и слав- 

ныхъ вождей, шекупий въ слЬдъ за вами на- 
родъ да научишся благочеспию. 

‚ Тако рекъь стшромй пусшынникъ, и бла- 

госердый Гошфридъ мудрыя слова его по- 
хваляешъ. ВБрный Хрисшовъ служишель, вЬ- 

щаешь ему, послЬдую благому швоему совЪ- 
шу. ДоколЬ я созову къ себЪ полководцевъ. 

Часшь 1Х. — ‚ № 1 
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и военачальниковъ, шы ошыщи первосвяши- 

шелей Вильгельма и Алемара, и ваше да бу- 

дешъ попечен!е усшроишь с1е шоржесшвен- 
ное богослужен!е. | | 

Наушр!е сшарецъ съ двумя первосвящи- 

шелями собираешь. прочихъ младшихъ свя- 
ценно’. лужишелей въ долину, гдЬ обыкно- 

венно совершаема была божесшвенная служ- 

ба. ЗВсЪ друпе надЬваютъь 6бЬлыя льняныя 

одеждь, первосвятишели же облачаюшся въ 

злашошканныя на груди застегнушыя ризы, 

и на власы свои возлагаюшъ вЪнецъ. 

Пешръ единъ шествуешъь впереди, неся _ 

развЬвающееся по вЬшру небесными сила- 
ми поклоняемое знамя. За нимъ ‚ сосшавя 

два длинныхъ ряда, шихими сшопами идушъ 

священнослужишели, возносяш4е съ умилен- 
нымъ видомъ молишвенныя гласы. За сими 

или грядупие рядомъ первосвяшишели Виль- 

гельмъ и Адемаръ. 
Пошомъ шелъ Гошфридъ, аки верховный 

вождь, безъ сошоварища. За нимъ по два 

въ рядахъ слЬдовали прозе вожди и воена- 

чальники, а за сими безъ всякой шсношы 

и безпорядка шекло вооруженное въ защишу 
ихъ воинсшво. Тако изъ нушри стана про-` 

сширалось шесшёе. Не слышно было ни 
трубныхъ, ни иныхъ грозныхъ звуковъ, но 

токмо разносилось по воздуху благочесши- 

вое молишвенное пЪны!е. 

ы ' 
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ТебЪ, Ошець, шебЬ, Сынъ равный Ошцу, 
и шебЪ Любовь, ошъ обоихъ соединенныхъ 
дышущая, поюшъ они, и къ шебЪ Богочело- 

вЬка ДЪЬвомашерь вошютьъ, да услышашся 
молен1я ихъ и ниспошлешся къ нимъ помощь 

ваша. И васъ призывающьъ, о воеводы, въ 

шройсшвенномъ чиноначал1и молн1еносными 
небесными силами двигающ!е; и шебя, свя- 

шый, божескаго чела чисшое человЪчесшво 
въ исшочникЬ омывший. 

‚Тебя просяшъ, о шы, намень и ушверж- 
`°ден1е непоколебимаго ‘дома Господня, гдЬ 
нынЬ новый, досшойный шебя, послЬдова- 

шель швой, ошверзаешь двери прощен!я и 

_ милосерд1я; и васъ другихь Царсшва небес- 

наго посланниковъь моляшъ, о вы, возвЪ- 

сшиви!е намъ о побЬдоносной смерши, и 
вы, засвидЬтельсшвовави!е нровю и муче- 
н1емъ исшинну. | 

Такожъ и васъ величаюшъ, насшавив- 

шихъ писан1ями и словами заблуждиия сто- 

пы наши на правый пушь къ небу; и шебя, 

любимую и в5рную рабу Христову, чесш- 

нЬйшей и благороднЬйшей жизни благую 

часшь избравшую; и васъ, дЬвы, въ обише- 

‘аяхъ пбломудр1я зашворенныя, чисшыя не- 

порочнаго Агнца нев5сшы; и васъ, велико- 
душныя мученипы ‚ презрЬвийя прещен!я и 

хазни языческихъ царей и народовъ. 

Тако воспЬвая. благочесшивое воинство, 
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‚широко по просшрансшву полей распрос- 

шершое , шихими сшопами направляло ше- 
сшв!е свое къ масличной горЬ, ошь’ расшу- 

щихъ на ней маслинъ назван!е свое полу- 
чившей; гора’ с1я, священною славою въ 
свЪшЪ знаменишая, лежишь ошь градскихъ 

сшЪнъ къ восшоку, единою шокмо Тосафа-. 

повою глубокою долиною ошъ нихъ фраздБ- 
ллемая. _ 

Туда просшираешся воспфвающ!й на- 

родъ: гласъ его носишся по низкимъ удол1- 
ямъ и высокимъ холмамъ, звучишь въ вер- 
шепахъь ихъ и раздаешся въ шысячЬ мЬ- 
сшахъ, шакъ чшо казалось обишаюпие въ 

лЪсахъ и вершепахъ сихъ сельск!е лики гром- 

ко и ясно повпоряющь великое имя Тисуса . 
Хрисша и дЬвы Мари. 

Собравийеся между шфмъ на сшЪнахъ 

градскихъ нечесшивые Срацины сшояшъ 

безмолвно и съ удивлен!емъ внимаюшь симъ 
хрошкимъ пЬи!ямъ, смошряшъ на сзи ших! я 

движен1я и на чуждые, необычные имъ обря- 

ды. Посемъ, когда насышились новоспию 

зрЬлища, воздвигли страшные вопли, испу- 

стили изъ горшаней своихъ хулы и поруга- 

н1я, огласивиия горы и долы. | 

Но благочестшивый народъ Хрисшовъ 
чрезъ шо не умолкаепъ, не пресшаешъ оптъь 

‘сладкогласныхъ своихъ пей ‚, не‘'озираясь 

даже на сш клики, и не больше обращая 
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на нихъ внимания, какъ на стадо каркаю- 

щихъ врановъ. Несшрашишся шакже пущен- 

ныхъ сшрЬль ихь, кои ‚, далеко не досязая, 

не могушъь нарушишь ихъ покоя, почему и 
продолжаюшъь они начашое ими священно- 
дЬйсшве безмятежно. | 

Возшедъ на вершину горы воздвигаюшьъ 

жершвенникъ, ва коемъ первосвященникъ 

долженъ совершишь великую шайну жершво- 

приношен1я. Шо обфимъ сшранамъ онаго 

вовжигающся блисшаюшия огнями злашыя 

лампады. Вильгельмъ возлагаешъ на себя ве- 

ликолЬпнЬйн!я златошканныя ризы, и спер- 
ва безмолвенъ погружается въ размышлене, 

потомъ яснымъ и громкимъ гласомъ начи- 

наешъ, обвиняя себя, приносишь Богу блда- 
‚годарен!е и молишвы. ИВ в 

Ближайпие въ нему съ усердемъ слове-. 

самъ его внемлють, проч!е же, ошдаленнЪй- 
пце, съ благоговЬн1емъ усшремляющьъ на него 

взоры свои. Онъ, по торжесшвенномъ со- 

вершен1и божесшвенныхъь шаинсшвъ, подъ- 

емлешь къ челу пасшырскую руку сзою и 

благословляя ею воинсшвенные полки ре- 

чешъ имъ: днесь грядише съ Богомъ. Тогда 
въ. шомъже порядкЬ и по шЬмъже слБдамъ 

возвращаюшся они вспять. 
По пришесшви къ сшану Гошфридъ 

повелЬваешъь имъ разрушить усшройсшво, 

и грядешь къ. себЬ: безчисленная шолпа. 

‘ 
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сопровождаешь его до самаго шашра. ЗдЬсь 
обрашясь ошпускаешь онъ всЪхъ прочихьъ, 

вождей же приглашаешь къ сшолу своему и 

старика Тулузскаго Графа сажаешь про-_ 
_шивъ себя. | | | 

По насышени пищею, и по ушолён!и 
шомившей ихъ жажды, велик Й вождь вб-. 

щаетъь вождямъ: съ новою зарею будьше 
гошовы на присшупъ. Сегодня день приго-_ 
повлен1я и ошдыха, завшра насшупишъ день 
пруда и брани. Всякъ изъ васъ да вкусищъ 

покой, и потомъ да усшроишь самъ себя и. 

воиновЪъ своихъ на веливи подвигъ. 

Вожди ошходяшь. Глашашаи шрубными 

гласами возвощаюшь, да облечешся каждый 

воинъ въ оруже и съ новою зарею изыдепть 

на брань. Тако день сей часпйю проводиш- 

ся въ ошдохновен!и, часпию же въ забошахъ 

и разпоряжен!яхъ, доколЬ шихая ночь, лю- 

бительница покоя, не положила конца шру- 
дамъ. | 

Еще заря не появлялась и рожден1е дня 

не показывалось на восшокЬ; плугъ земле-. 

дьльца не раздираль еще полей и пастухъ 

не возвращался на зеленые луга; птички 
спокойно сидЪли на вошв!яхъ древесъ, и на 

пасшвахь не слышно было ни лая псовъ, 

ни звука роговъ; какъ вдругь ушренняя 

шруба, къ. оруж!ю, къ орунйю, восшрубила. 

Кь орузйю! въ оружшо! подхвашили 
| 
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_мтновенно и воскликнули шысячи гласовъ. 
Храбрый Гбшфридъ возсшаешь, и не обле- 
каешся ни въ большую обыкновенную броню, 
ни въ шяжелую гладкую обувь; онъ надБ- 
ваешъ на себя легк1е доспфхи, и являешся 
подобень пЪхошному мало обремененному 

воину. Тогда приходишь нъ нему блаши о 

Раимондъ. Е 
Сей, видя верховнаго вождя симъ обра- 

зомъ вооруженнаго, проницаешь мысль его. 
ГдЬ, государь, вЪщаешь ему, огромная бро- 

ня швоя? гдЬ среброблисшающая збруя? по- 

‚ чшо шы часпию. обезоруженъ ? не могу по- 

хвалить шебя исходящаго шоль слабо защи-_ 

щеннымъ. Изъ сихъ знаковъ вижу и заклю- | 

чаю, чшо шы хочешь нижайшими тебя дЬ- 

лами снискашь славу. | | 
Ахъ! чего шы ищешь? часшнаго лавра. 

восшекающаго на’ сшЬфны воина $ другой да 

восходишъ на нихъ, подвергая жизнь, свою , 
меньше досшойную и полезную, опасносши, 

какой въ сражен!яхъ пребуешь отшъ него 

долгъ; шы, Государь, облекись въ обыкно- 

венное швое всеоруне, и для нашего блага, 

молю шебя, самъ о себЪ имЬй попечен1е 

и осторожно храни драгую главу швою, 
духъ и жизнь войскъ въ себЪ заключающую. 

Тушь умолкь, и Гошфридъ ошвш- 

сшвуешь: вБдай, чшо когда въ Клермоншь 

веливй Урванъ препоясаль меня симъ. ме- 
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чемъ, и державною рукою посвяшиль въ по- 
борника по вЪрЬ, шайно принесъ я Богу 
обЪфщан!е, не шокмо какъ военачальникъ, но 
хупно какъ и, простый воинъ употреблять 

всякое оруже мое и силы. 

И шакъ, когда всЪ мои войска прошивъ 

враговь расположашся и двинушся, когда 
исполню я все шо, чего отъ верховнаго во- 

ждя требуешся, шогда ничто, думаю, и 

самь шы шого не ошвергнешь , не воспре- 

пяшсшвуешь мнЪ сражаясь подсшупишь полъ 

стЬны града, и сдержашь данное мною не- 
бесамъ слово: онф да спасущьъ и сохраняшь 

менял. | 

`Тако рЬшилъ; и всЬ Француск!е вишязи, 
о шакожь и два млади!е браша его Бальдови- 

ны, въ шомъ ему послЬдовали. Проч!е Инязи 

и полководцы облеклись шанже въ меньше 
тяжелые доспЪхи, являя видъ иъхошныхъ 

воиновъ. Между шФмъ Срацины восшекаюшуъ 
на ту часть сшЬны, гдЬ оная, просшираясь 

на западъ къ созвЪзд1ю медвЬдицы, была по 

мЬсшоположенио своему меньше безопасна. 
И какъ всЪ проч1я часши града были. 

крЬпки и надежны, шо къ сему единому мЪ- 

‘®сшу нечесшивый царь собираешь всЪЬхъ изъ 

народа сильньйшихъ, и къ нимъ въ услуже-_ 

н1е и на подъяппе шяжкихъ шрудовъ при- 

зываешь и стшарцевь и ошроковъ; посаБд- 

нюю свою надежду. См къ крЬпчайшимъ 
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ихъ носяшь извесшь,; сБру`, горячую смолу, 
камен!е и сшрЬлы. | | 

‚Вся с1я часшь сшФны ‚ равному мЬсшу 
прошивулежащая ‚ усшавлена оруяжаями и 

снарядами. Тамъ по срединЪ, какъ нфк:й 

ужасный исполинъ, сшоишь Сулшанъ Туреп-` 

ки. Тамъ мехжду зубцами возносишсл превы- 

шаюции ихъ главою, издалечезримый, гроз- 

ный Арганшъ. Тамъ на высокой угловой вожЬ 
блистательнье всфхъ являешся могущесш- 

веннал Клоринда. | 

На хребшЪ ея съ осшрыми сшрБлами ви- 

сишъ шяжелый шулъ. Она ужё держишь въ 

рукахъ напряженный шешивою лукъ, и жа- 

ждущая поражать, прекрасньйшая сшрЬло- 

меташельница, перваго прихода враговъ ожи- 
даешь. "Тако нЬкогда чаяли зрЬшь нисшед- 
пую съ неба Делосскую дЬву, съ высокихъ. 
облаковъ пускающую сшрЬлы. 

СЬдый царь Терусалимсюй ходишь отъ 

единыхъ врашъ къ другимъ } восщекаеттз, на 

сшЬны‘ и смошришъ , вс ли заблаговремен- 

но данныя имъ повелЬн!я исполнены ; 0бо- 
дряетъ и воспламеняептъ защишниковъ оныхъ. 

ИндЬ прибавляешъ людей, индб умножаешь 

число орудий, и обо всемъ печешся. Но пе- 

чальныя матери идушъ въ мечеши молишь- 

‘ся нечестшивому своему лжепророку. 
Преломи, Пророче, рукою швоею пра-_ 

ведною и сильною коШе зловредныхъ Фран- 
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ховЪ, и враговъ сихъ, великое имя швое ое- 
корбляющихь, разсыпь и низложи предъ вы- 
 сокими врашами. Тако взываюлть; гласъ ихъ 

тамъ въ преисподней посреди вЬчнаго пла- 

ча и смерши исчезаешь неслышимый, Меж- 

ду шЪмъ канъ во градЪ моляшся и просяшъ, 
благочесшивый Гошфридъ учреждаешь и рас-_ 
поряжаешьъ свои войска. 

Онъ выводишь красивую съ великимъ 

искусшвомъ двумя. вереницами усшроенную 
лЬхошу, грядущую косвенно на присшупъ 
къ сшьнамъ градскимъ. Въ срединЬ кашиш-. 
ся спфнобишная громада и друг1е пагубоно- 
сные снаряды, мещуп!е, подобно перунамъ, 

на зубчашыя вершины сшБнъ и сшрЬлы юм 

каменья. 
Позади разъфзжаешъ конница, разсы- 

лая повсюду свои ошряды. Гошфридъ даепть 
къ сражен!ю знакъ : мгновенно поле- 

пфли несмЬшныя шысячи сшрЬлъ и засви- 

сшали ринушыя снарядами орудя, умень- 

шиви!я между башнями и зубцами число за- 
щишниковъ ихъ. Иной убить, другой ушелъ,. 
и гусшоша людей на сшЬнахь примбшнымъ: 

образомъ сшала роже. 
Тогда Франки, удвоя шаги свои, быстро. 

несушся; часшь изъ нихъ, смыкая шишьъ со. 
щишомъ, сосшавляющь надъ главами своими 
кровлю; часшь же, укрываясь за шолсшыми 
снарядами, спасающся ошъ сыплющагося на 
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нихъ града камеши. Тако пришекающь къ 
пусшому, глубокому рву, сшараясь заметашь 
и сравняшь` оный съ полемъ. 

Ровъь сей по сухосши мЬсшоположен!я 

своего не былъ ни шопюй, ни наводненный; 
почему, не смошря, чшо онъ былъ широнъ 

и глубонъ, забрасывають его хвраспиемъ, 

камен1емъ , бревнами и глыбами земли. Ош: 

зажный Адрасшь первый, ошкрывъ главу и 

не сшрашась ни града камней, ни дождя ки- 

пящей смолы, присшавляешь къ сшЬнЪ лЬ- 

‚сшницу. | 

Гордый Гельвешянинъ восшекъ уже на 

половину сего воздушнаго пуши, обрашя на 
себя шысячи сшрЬлъ, изъ коихъ ни единая 

не уязвила его сшолько, чшобъ воспрепяш- 

сшвовала дерзкому его восходу; канъ вдруг 

увбсисшый круглый камень, быстро, аки бы 

изъ пушки ринушый, ударясь въ шлемъ свер- 

гаешъ его въ низъ: ‘камень сей бросилъ Чер- 

кесъ. | 

_ Хошя ударъ и паден1е были не смер- 

шельны , однакоже шакъ шяжки, чшо онъ 

безъ чувсшвъ и движен1я просшерся на зем- 
ли. ‘Тогда громкимъ и свирЬпымъ гласомъ 

‚ возопилъь Арганшъ: первый упалъ, кто при- 
дешъ вшорый? почшо явно нейдеше на при- 

сшупъ , прячуцшиеся воины ‚ когда я не пря- 

чусь? не помогумъ вамъ сшранныя ваши’ со- 
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громожден!я : вы умреше въ нихъ, какъ ди- 

к1е зв5ри въ логовищахъ своихь. = 

'Тако рекъ; но хриспиянск!я войска, не 

смотря на слова его, продолжаюшь идши 

скрышно, и подъ. чрепокожнымъ кровомъ 
шФсно сомкнушыхъь щишовъ своихъ выдер- 
живающъ и сшрЬлы и всяк!я падаюпия: на 
нихъ шяжесши, Ужё сосшавленные изъ 

отромныхъ бревенъ велике овны и шараны 
съ шолсшыми желЬзными главами прибли- 

жаюшщтся ко врашамъ высокихъ сшЬнъ , гро-. 

зя имъ и ужасая ихъ своими ударен1ями. | 

Но въ с!е. самое время сшо сильныхъ 

рукъ низвергающь съ высошы сшЬБнъ на 
сомкнушые шЪсно щиты огромный камень, _ 

кошорый, какъ нЬкая гора, покашясь и об- 
рушась раздавиль множесшво шишовъ и го- 

ловъ, шакъ чшо земля обагрилась и усыпа- 

лась оруж!ями, кров!ю, мозгомъ и косшями, 

Тогда осаждаюшие, видя себя подъ за- 

крып4емъ снарядовъ своихъ не безопасными, 

осшавляюпть с1!ю ненадежную защиту, и вы“ . 

ступя изъ за оной въ единой ‘храбросши 
своей ищушь успЬха. Иные присшавя лесш- 

ницы льзушъ на верхъ, друг1е сильными уда- 

рен!ями пошрясаюшь основан!е сшфны: она 
колеблешся, рушишся, и уже многе въ ней 
проломы предсшавляюшся силамъ Франковъ. 

Она бы давно уже низринулась и упала 

ошъ повторен!я ударовъ б1ющаго съ ужас- 
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ною силою шарана; но народъ, сшояший ме- 

жду зубцами и башнями, обороняешь ее всЪ- 

ми искусшвенными способами: куда токмо 

жаранъ усшремишся, шуда‘опускають на- 

бишые ‘волною мЬхи, пр!емлюцие въ себя 

ударъ его, и усшупчивосп!ю мягкаго веще- 

сшва своего ошъемлюцие у него силу. 

Между шЪЬмъ какъ храброе воинсшво 

грудью къ сшЬнамъ градскимъ присшупаеть, 
Жлоринда семь разъ наклоняешъ лукъ свой, 
семь разъ напрягаешь шешиву и пускаешь 

сшрЬлу: каждая изъ нихъ лешишьъ и въ бла- 

тороднЪйшую кровь и желБзо и перья свои 

омокаешь; ибо гордая дЬза пролилие низ- 

кой крови не почитаешь себя досшойнымъ. 
Первый пораженный ею воинъ быль 

младиии Англинскаго Нороля сынъ. Едва по- 

казался онъ изъ за снарядовъ, какъ ниспу- 

щенная съ верху люшая сшрЪфла ударяешь 
въ него и пробивъ кольчужную рукавицу 

вонзаешся въ правую его руку: приведен- 

ный въ неспособносшь къ продолжен!ю биш- 

‘вы ошходишъ онъ больше гибвомъ, нежели 

болЬзн1ю шерзаемый. Г 

Графъ: Амбоз1йсвй на краю рва, и Фран- 

пузь Клошарй на лЬсшницЬ, оба убиты, 

`одинъ сшрЬлою, пронесшеюся сквозь грудь 
и хребешъ, другой сквозь ребра и ребра на 

вылешъ. Фландрсвй Графъ, направлявпий уда: 

ры шарана, раненъ въ лЬвую руку: онъ хо- 



‚ 14 

тфль вырвашь вонзившуюся въ него сшрЪ- 
лу, но желЬзо осшалось въ шЬлЬ. 

Неосшорожному Адемару, издалека смош- 
рЬвшему на жестокую` бишву, вонзаешся 
пернашая пгросшь въ самое чело. Онъ хва- 
шаешъ правою рукою раненое` мЬсшо, но въ 

шожъ время прилешБвшая другая сшрЬла 
пригвождаешъ руку его къ лицу. Онъ падетшь 

на землю и первосвященническою кров!ю 

обливаешъь женское оружёе. | 
Паламеда, бывшаго недалеко ошъ зуб- 

цовъ сшбны и смЬло, презирая всякую опа-. 

сносшь , восходившаго по сшупенямъь лЬсш- 

ницы , уязвляешъ седмая сшрЬла въ правую 
бровь, и расшерзавь глазныя жилы прохо-_ 
дишъ окровавленная сквозь затылокъ: онъ 

падешь и умираешь при подбшвЪ сшфны, 

‚ на кошорую восшекалъ. 1 
Тако сшрЬляешь Клоринда. Гошфридъ 

между шЬмъ новыми нападен!ями шЪенишь 

обороняющихся. Онъ придвигнулъь ко вра- 
шамъ градскимъ единую изъ величайшихъ 

своихъ громадъ. С!я огромная изъ шолсшыхъ 

бревеньъ сооруженная’ башня вершиною сво- 
ею равняешся съ вершиною сшЬнъ; она 
людьми 'и орудями обремененная движешся 

везомая на колесахъ. 

Движешся страшная громада, и мещу- 

о щая изъ себя сшрЬлы и копья ищеть при- 

ближиться къ сопрошивной сшЬнЪ, подобно — 
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кораблю сшремлщемуся во время бою сцЪ- 
пишься ‘съ другимъ кораблемъ. Но оборо- 
‘няюш1е сшЬну сшараюшся ей въ шомъ вос- 
‘препяшсшвовашь: не ЕО, упирающ- 

ся бревнами въ чело ея, и. острыми берды- 
_итами _рубятъ. и каменьями громяшъ ее по 

_зубцамъ, бокамъ и колесамъ. _ 
Толико въ шу и въ другую страну не- 

сешжся сшрЪлъ и вамен!й, чшо небо ошъ нихъ 

шемнфешь. Двб шучи сперлися въ воздухЪ, 

_ и часшо пущенныя оруд!я, другъ въ друга 

`ударясь, ошраженныя лешяшь обрашно. Цо- 

добно какъ съ древесныхъ зЪшвей, потря- 

саемыхъ оледенфвшимъ дождемъ, падаюштъ 

несозрЬлые еще плоды, шако съ высошы 

сшфнъ валяшся .Срацины. 

Они меньше снабдфнные и вооруженные 

_желЬзными вещами больший претерпЬвающшьъ 

уронъ; многе изъ нихъ ‘даже и нераненые 

‚ обращаюшся въ бЪгсшво, сшрахомъ великой 

громовержущей башни обуянные. Но бывший 
Царь Никейск!й стоить неподвиженъ, и мно- 
гихъ боязливыхъ удерживаешь и вливаептъ 

зъ нихъ духъ бодросши. Дерзосшный Ар- 
ганшь притекаешь, и схвашивъ шолсшое 

бревно, осшанавливаешъ движущуюся гро- 
маду. й | 

Онъ упираешся въ нее, и сколько есшь 
въ немъь силы, держишь ее на всю длину 
бревна ошдаленною. Мужесшвенная Клорин- 

` . 



16 
` 

да сходить шакже кь нему и раздЪляешь 
съ нимъ шруды и опасносши. Фравки меж- 
ду шЬмъ длинными косами ошрЬзывающь 
веревки, на коихъ висяшьъ набишые мякошью 
мЬхи ; они падаюшь и осшавляюшь сшЪну. 

безъ би Е №. 
Тако верхь сшфны высокою башнею, 

низъ же сильными ударами шарановъ пошря- 

саешся, и вскорЬ разрушенная и проломлен- . 

ная начинаешь она ошкрывашь внушрення. 
_и пошаенныя часши града. Тогда верховный 
вождь. покрышый великимъ щитомъ своимъ, 
въ рЬдкихъ случаяхь имъ упошребль:мымъ , 

подходишь ближе къ колеблющейся сшфнЪ, 

ОшселЪ внимашельно высмашривая сквозь. 
нее, видишь Солимана сшедшаго въ низъ и 

шекущаго къ зашишЬ сихъ опасныхъ про- 

бишыхъ въ ней ошверспий. Клоринда же и 
Арганшъ остались обороняшь вершину оной. 

Гошфридъ зря с!е возгараешся великодуш- 
нымъ рвен!емъ и мужесшвомъ. 

‚Онъ обрашясь нъ Сешеру, несшему за 
‚нимъ другой пуишь и лукъ со сшрЪлами, в)- 

пгаешъ ему: подай мнЬ, о вЪрный мой щишо- 

‚ носецъь, с1е меньше шяжелое бремя, я хочу 
покусишься первый по симъ разрушеннымъ 
камнямъ пройши сквозь с1ю развалину. Вре- 

мя уже какимъ либо’ ошважнымъ дЬянемъ 

оказашь намъ нашу доблесть. _ 
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‚. Но едва, перемЪнля щишь свой, произ- 
несъ. онъ с1и слова, какъ налешЪвшая вне- 
запу сшрЬла поражаешь его въ ногу, въ са- 
мое шо мЬсшо ‚, гдЪ жилы соединяюшся и 

боль несравненно чувсшвишельнье. Жлорин- 
да! слава гласишъ, что швой шо былъ ударъ; 

къ шебЪ единой честь с1ю ошносять, и что 

‘народъ ’ Магомешансв!й въ сей день изба- 

вленъ быль ошъ плЬна или смерши, шебЬ’ 
шо приписуюшщъ. | | 

Преисполненный твердосиию духа вождь, 

почши не чувсшвуя осшрой причинлемой 

раною боли, восходишъ по каменьямъ въ 

проломъ и воиновъ своихъ слЬдовашь за со- 

бою поошряешъ; однако видл наконецъ, чио 

крЬпко уязвленная нога ему не служить, и 
боль ошъ движен!я чрезмЪрно раздражае- 
ся, принужденнымъ себя „находишь укло- 

нишься оть присшупа. 

\ 

Онъ мановенемъ руки призываеть къ 

себЪ благодушнаго Гвельфа и вЪщаешь ему: 
я долженъ удалиться ошъ битвы; шы за- 

сшупи мЬсто вождл, и недосшатокъ ошсум- 

сшвя моего замЪни. Я не долго останусь; 
иду и возвращусь. Сказавъ с1е ошходишъ и 
садишся на легкаго коня, но не можеттъ 

такъ скрышно проБхашь въ сшанъ, чшобъ 

взоры войснъ на него не обращались. 

Съ ошбыпиемъ верховнаго вождя щаспие 
Франковъ колеблешся и усшупаеть. Силы 

Часшь 1Х. = | 2. 
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противной, сшороны расшушъ;. надежда , 
воспрянувшая, ободряешъ ихъ. Сшремишель-_ 
носшь и пылкосшь въ сердцахъ вБрныхъ съ 
перем5ною щаспия пошухаюшь. ‘Уже мечъ 

ихъ не съ шакою жадносшио ищепть крови, 
_и даже самые гласы шрубные ‘оскудЬвающь 
и шихнушьъ. | 

_ЗВскорЬ на сшЬнахъ между зубцами по- 

являюшся снова шолпы прогнаннаго съ нихъ 
народа, и самыя жены, смошря на храбрую 

‚ Жлоринду и воспаляясь исшинною къ оше- 
‚чесшву любов1ю, бЪЬгушь съ подобранною 
одеждою' и расшрепанными власами, мещуль 
‚‹сшрЬлы и не сшрашашся за сшБны любез- 

наго имъ града подвергать жизнь свою опа- 
сносши. 

Наипаче же шо, чшо присшупающимъ 

навело болЬе страха, ау прошивниковъ ихъ 

ошняло оный,.было, чшо великодушный. 

Гвельфъ ‚ на виду обоихъ народовъ, пора- 

женный упадаетъ. Злощаспие восхошло, 
чтобъ ринутшый издалече камень нашелъ 

его между шысячами другихъ рашующихъ. 
Въ щоже время подобнымъ же образовъ уяз-_ 
вленный Раимондъ повергаешся на землю. 

Храбрый Евсшаей на краю рва быль 
шакже шяжко раненъ. Въ с1е нещасшное 

для Франпузовъ время ни единъ камень или 
стрЪла, сопрошивниками ихъ пущенныя, 
не пролетали безъ шого, чтобъ не ошдЪ- 



р. 

лишь у многихъ души. ошь шЬла, или по 
нрайней мЪрЬ не нанесшь жесшокаго удара. 

Возгордбвп!й сими успБЬхами Черкесъ : воз- 
выся гласъ свой заревЬлъ громко: 

Эшо не Анп1ох1я вамъ; здЬсь подъ ноч- 

нымъ мракомъ не скроеше своихъ обмановъ. 
ЗдЪсь, вы видише, солнце свЪшить, люди 

не спяшъ, иной образъ войны, иная оборо- 
на. Чшожь вы ошоропЬли? куда дЪлась жад- 
носшь ваша грабишь и славишься? чшо ней- 

леше больше на присшупъ? чшо шакъ скоро 
усшали, о не Французы, но Француженки! 

‚’ Тако насмЬхаешся, и шакою ошважный 

вишязь сей воспаляешся дерзоспию,. что 
просшрансшво обороняемаго имъ града ка- 

жешся ему шЬсно для его подвиговъ; онъ 
бысшрыми шагами стремишсл къ содЪЬлан- 
ному въ сшЪнЪ пролому и восшекая на оный. 
сшоявшему недалеко ошъ него жи во- 

шешь“ . | к | 

Солиманъ! се мЬсшо и время повазашь 

намъ нашу храбросшь. Чшо сшоишь? чего 

боишься? за сшфнами града ожидаешь насъ_ 

слава; ‘посмошримъ, кшо изъ насъ двухъ 
больше о ‘ней рачишь. Тако рекъ, и оба они. 
стремительно кидаюшся, одинъ бЬшен- 
сшвомъ ‚ другой чеспию и гордымъ пригла-’ 
шен1емъ порЪваемый. ‚ * | 

_Оба незапно и вдругъ нападающь на 
прошивниковъ, и другъ передъ другомъ 

_ 
\ 
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отличаясь столько убиваюшъ людей, разру- 
баюшь щишовъ и шлемовъ ‚ .раздробляюшь 
дЬсшниць и шарановъ, чшо казалось изъ 
нихъ, смыьшавшихся съ грудами` разбросан- 

ныхЪ камней, возникла новая гора, засло- 

нившая сшарую обрушенвную сшБну. | 
Люди, недавно предъ симъ дерзавше съ 

удивишельною смЬлосп!ю восшекашть на вер- 
шину сшЬнъ, не шокмо не помышляютъ 

шеперь о завоеван!и града, но едва оборо- 
няюшся , и осшавляя снаряды свои на раз- 
рушен1е и содЪлан1е ихъ къ новому присту- 
пу неспособными, усшупающъ поражен!ямъ 

двухъ вишязей: съ шоликогю пылкосшио и 
тнЪвомъ нападаютьъ они на нихъ! 

Оба Магомешанина, шошъ и другой , 
стремяшсл, просширающся далфе, и уже по- 

велЬвающьъ жителямъ града подашь себЪ два. 
зажженныхъ бревна для воспален!я огром- 
ной, сооруженной Хриспиянами башни: ша- 

ко. изъ врашъ адскихъ, на погибель свЪша, 

исходяшъ исполнишельницы Плушоновыхъ 

повелЬн1й, двЬ злобныя сесшры, пошрясая 

пламенниками и злющими на главахъ ихъ. 
вмЬсшо власъ зм!ями, 

Но непобфдимый Танкредъ, поощрявний 
въ иномъ мЬсшЬ Ишал1янцевъ своихъ къ во- 
сходу на сшЬны града, какъ скоро. узрЬлъ 

невЬрояшные успЪхи прошивниковъ, и су- 

губый пламень, и два веливюя бревна, шош- 
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часъ посреди слова прерываешь глабъ свой 

‚и лешишъь обуздашь ярость Срациновъ; онъ 

съ шакою храбросп!ю подвизаешся, что 
хшо  побЪждаль и гналь, бЬжишь шеперь 

уступая. | | 
Тако сосшоянзе бишвы при перемЪнЪ 

щаспия перемЬняешь видъ .свой. Между 

шЬмъ уязвленный вождь, сопровождаемый 

звЪрнымъ Сешеромъ и брашомъ своимъ Баль- 

довиномъ, ‘пр1Ьзжаеть въ шащеръ свой; пе- 

чальные друзья стекаюшся и окружаютьъ 

его. Онъ стараясь и поспфшая извлечь изъ 

раны сшрЬлу, преломляешъ оную. 
‚ Хочешь, чшобъ всЪми возможными 2по- 

собами излЬчили его немедленно. Велишь 

наждую скважину въ ранЪ оевидфшельсшво- 

вашь, и гдЬ надобно ‚ розашь, не опасаясь 

причинен1я боли. Отправьше меня ма брань, 
да не кончишся она безъ меня въ сей день. 
Тако. вьщаешъ, и опершись на длинное ра- 

шовище великаго кошя, простираешъ ногу 

свою къ ножамъ. , | __ 
Уже старець Эрошимъ, рожденный на 

брегахь Эридана, присшупаеть къ увраче- 

ван!ю его; онъ искусенъ былъ въ знани 

свойсшвъ и силы пЪфлебныхъь шравъ и со- 
ховъ; музы шанже ему благопр!яшсшвовали, 

но онъ восхошЬлъ посвяшишь себя наукамъ 

меньше громкимъ. и велерьчивымъ: сшарался 
шокмо слабыя`шЬлА людей спасать. оптъ. 
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смерти, но могь бы и имена ихъ шворишь 
безсмершными. | 

‚Стойшъ опершись`съ швердымъ лицемъ 

не испускаюцИй ни малЬйшихь жалобъ ве- 

ликодушный вождь; врачъ же съ преполсан- 

нымъ запономъ и шонкими засученными 
° рукавами, лицешно шо ‘сильными правами, 

по искусною рукою покушаешся извлечь 
увязшую сшрЬлу; шо. персшами шашаешь 
оную, шо пфикимъь желЪЬзомъ шянешъь, но 
безполезно. | | 

Шаспие искусшву и намБренямъ его ни 

мало не благопр!яшсшвуешь, и жесшокое_ 
сшрадан!е добледущшнаго вождя досшигаешь. 
до шакой сшепени, что сшановишся почши_ 
уб1йсшвеннымъ. ` Тогда Ангель хранишель, 

сжалясь надъ его мученемъ, срываешъ на 

тор ИдЬ мохнашый багрянаго ивЬша злакъ, 

коего младыя лисшья имфюшьъ великую силу. 
Природа научаешь дикихъ на горахъ 

хозъ прибфгашь къ пфлебной силЪ, сокро- 
венной въ семь злакЬ, когда уязвленныя 
несут, онф увязшую въ боку своемъ перна- 
шую сшрЬлу. С1е, хошя и далеко растущее 
зел!е, Ангель мгновенно приносишъ, и сокъ 

онаго зъ пригошовленный для врачеван1я 
сосшавъ невидимо вливаетъ. о 

Онъ примфшиваешь къ шому благовон- 

ную Панацею и спасишельную Лимискаго 

источника воду. Старецъ омываешъ рану, 

$ 
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‘сшрЬла сама собою звыходипть,‚ кровь пре- 

сшаешъ шечь, боль унимаешся и силы воз- 

расшаюшьъ. Тогда Эрошимъ возопилъ: нЪшьъ, 

не искусшво и не моя смершная рука шебя 

исифлила. : - 

Высшая сила спасаеть тебя: Ангелъ, 

мню, для возвращен1я шебЪ здрашя низ- 
шелъ на землю; я вижу небесной руки зна- 

мен1я. Не медли, вооружайся, исходи на 

брань. Благочесшивый Гошфридъ, въ нешер- 
пЪн1и предсшашь предъ воинсшво, обувает- 
ся въ гладконашянушые сапоги, пошрясаешъ 

’звеликимъ кошемъ, и наглаву свою праздно- 

ъ‘лежавший шлемъ паки возлагаеть. ' 

Онъ исходишь за предфлы сшана, шы-_ 
сяч1ю воиновъ послЬдуемый, и направляептъ. 

пушь свой въ сшрану, гдб присшупаюшь 

къ проломленной сшЬнЪ града: облако пыли 
подъемлешся надъ ними; земля подъ сшопа- 

ми ихъ колеблешся и сшонешь. Непр!яшели 

съ высошы сшфнъ издалече узрЬли его при- 
ближающагося: сшрахъ объялъ ихъ, и хлад- 

ный шрепешъ прошекъ по ихъ жиламъ; онъ 

же громовымъ гласомъ восклицаешь шри- 
храшно. | 

Народъ, познавъ гордый гласъ его и 
‚ клики, поошряюцие къ брани, воспаляешся 

прежнимъ огнемъ и съ новою сшремишель- 
носп!ю кидаешся на враговъ. Но уже’ 

_свирЬпая двоица Срацинъ успЪла сшать 

` 
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въ проломЬ стФны, прошизвуборсшвуя силя-. 

щемуся пройти сквозь нее храброму 'Тан- 
_креду и другимъ вмБЬсшЬ съ нимъ А 
пающимъ. | Е: 

Сюда сокрышый во, всеоруяи , гнЪвенъ . 

и грозенъ, пришекаешь’ верховный вождь 
Франковъ, и при первомъ прибыпии. своемъ 

мещешъ въ яросшнаго Арганша громоносный 

дрошикъ свой. Ни единой сшЪноломный 

снарядъ не могъ бы съ шакою силою ринуть 

мошл своего: лешитъ, шумя въ воздухБ, 

толстое, суковашое древко : Арганшъ, безъ. 
всякаго сшраха про нос щавАнек ему 

зцилть свой. | 
Острое коше разверзаешь щишъ, прон- 

заешь кропкую броню, и проницая всявй 
оплошъ, упояешся кровно Срацина; но. онъ, 
не смошря на боль, вырываешъь его изъ 

жиль сзоихь, ошторгаешь ошъ брони; и 

кидаешт обрашно въ Гошфрида, вопи: твое. 

оружие назадъ къ шебЪ посылаю. 

Дрошикъ, нанеспий рану, шфмъ же пу- 

шемъ возвращаясь, несешь шеперь мщене; 
но не шого уязвляешь ‚ въ кого направленъ 

былъ: Гошфридъ уклонилъ ошъ, него главу 

свою, и онъ, пролешЬвъ мимо ‚, раздираешъь 
горло вБрнаго Сегера. Сей, умирая за вож- 
дя своего, не сожалфешь, чшо разсшаешся 
съ жизнио. | 

Почши въ. зшоже время Солимань пора- 
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жаешъ камнемъ Нормандскаго вишязя: сей 
падешъ и обуянный силою удара кашишся 
подобно кубарю. Тогда Гошфридъ , шолики- 
ми уб1йсшвами раздраженный , не можешь 

боле воздержашься ошьъ яросши, исшор- 

гаешъ мечъ свой, возносишся на груды раз- 

валинъ и присшупаепь ближе къ бишвЪ. 

Онъ чудесные оказываешъ тамъ подви- 

ги, ошъ коихъ произошли бы лющыя и кро- 
вавыя слЬдсшея; но насшупившая ночь 

соврыла свЬшъь подъ ужасами шемныхъь 

крилъ своихъ и распросшерла мирные мра- 
хи между кипящими шоликимъ гнЬвомъ зло- 

щасшными смершными, шакъ чшо Гошфридъ 

долженъ былъ ошступишь: шаковъ пагубна- 

го дня сего былъ конецъ. 

Но прежде ошшесшвя съ поля брани 

° благочестивый вождь повелЬваешъ всЪхь 

изнемогшихъ и раненыхъ забрашь съ собою; 
не хочешь шакожъ и осшашки зоинскихъ 

‘снарядовъ ошдать въ добычу непр1яшелямъ: _ 

велишъ спасашь ужасающую враговъ огром- 
ную башню ‚ хошя уже она ошь страшной — 

‘бури во многихъ мЬсшахъ повреждена и раз- | 

биша. | 

Исторженная изъ великой опасности 

влечешся она въ безопасное мЬсшо; но по-. 

добно кораблю на всЪхъ парусахъ, презирая 
волны, плывущему, и кошорый въ виду при- 

сшанища на подводномъ камнЪ, или на мьли 
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осшанавливаешся; или подобно коню, скачу- 
щему по шруднымъ сшезямь, и близь спокой- 

наго жилища своего колеблясь упадающему. 
Тако громада с1я препинаешся: оба сла- 

быя колеса подъ избитою каменьями сшра- 
_ною ел, сокрушающся, и она обрушенная и. 

преклоншаяся пребываешь неподвижною. Лю- 

ди, кои сопровождали ее ‚ остаюшся при. 
ней, и многими ушверждающьъ ее подпорами; 

вскорЬ пошомь приспЬвиие древодфлашели и. 

млашоб1йцы всЪ ея поврежденая исправ- 
‘. дяюшЪ. че . | | 

Гошфридъ прислаль ихъ, повелФвая, 

чшобъ прежде восхожден!я солнца была она 

исправлена. Онъ оградиль ее посшавленною 

со всЪхь сшоронъ сшражею. Но сшукъ ору- 

дй, гласы рабошающихъь , были во градь 

слышны, ивидны шысячи пылающихь огней, .’ 

ошколЪ непр!яшели могли легко о. происхо- 

_ дившемъ у нихъ догадывашься и узнавашь. 

| 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ-НАДЕСЯТЬ ПЪСНИ. 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ, 
пъъснь вторалнадесять. 

Ночь покрывала землю, но ушомленные 
люди не вкушали еще сна. Съ одной сшоро- 
ны Франки недремно рабошали и сшолли на 
сшражЪ; съ другой Магомешане поправляли 
шрясупйеся оплошы свои и укрЪпляли раз- 
ломанныя и валяцИяся сшЬБны. Оба же наро- 
да пеклись о вспоможен!и раненымъ. 

_НапосаЬдокъ подавъ имъ помощь и при- 
зедя къ окоичаню нЪкошорыя ночныя ра- 
бошы, друйя же при умножившемся мракь 
и шишинф  осшавя предающшся покою. Но 
храбрая ратоборица, алчущая чести и сла-. 
вы, не смыкаешь очей своихъ, и пресшаю- 
щихь ошъ шрудовъ не пресшаеть побуждашь 
къ онымъ. Арганшъ ходишь съ нею, и она 
сама съ собою разсуждаетъ: 

_Поисшинь въ сей день Турецкй Сул- 
_шанъ и мужесшвенный Арганшъ оказали не- 
обычайные и удивительные подвиги: вышли 
одни прошивъ шоликаго числа войскъ и раз-_ 
громили сооруженные Хриспйянами снаряды. 
Я однимъ, и только однимъ , похвалишься_ 
могу, чшо съ высошы сшЬнъ довольно удач- 

< 
’ 
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‚ мо мешал асшрЬлы во враговъ; но развЪ боль- 
ше сего не можешь женщина ? ой 

Лучше бы гоняшься мнЪ въ лЬсахъь за 

звЪрями и нидашь въ нихъ копья и дроши- 
ки, нежели здфсь, гдб мужи ошличаюшся 

храброспию, являшься, между ими боязливою 
дЪвою! почшо не облекаюсь въ приличную 
мнЬ женскую одежду ине сижу зашворенная 
въ шеремЪ? Тако сама себя укоряя размыш- 

ляепъ, и наконецъь, взявъ швердое намЬре- 

не, обращаешся къ Арганшу и в.щаешьъ: 
Давно уже шаишся въ умЬ моемъ не 

дающая мнЬ покоя необычайная и смЬлая 

мысль. Не знаю, Богь ли мнЪ вложилъ ее, 

или человЪкъ желаше свое пр1емлешь за 
Бога. Ты видишь внЪ сшана непр!яшельска- 

го горяшие огни: я иду шуда съ мечемъ и 

пламенемъ преврашишь. въ пепелъ огромную 

ихьъ башню. Хочу исполнишь шо какой бы' 
небо ни опредЪлило мнЪ жребй. 

Есшьли случишся, чшо судьба моя не 
допусшишъ мнЬ возврашишься назадъ, я пре- 

поручаю шебЬ засшупающаго мЬсто ошца 
моего, и, вбрныхъ моихъ рабынь. Пошщись 

сокрушающихся ‘дЬвицъ и слабаго сшарца 
ошправишь въ Египешьъ: полъ ихъ и сшаросшь: 

его достойны швоего сожалЬн!я. 

Уливляешся Арганшъь, и въ шожъ самое 

время грудь его воспаляешся ревноспию ко 

славЪ. Ты пойдешь шуда, ошвфисшвуешь, 
` 

\ 

.\ 
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и меня съ просшымъ’ народомъ зАЪсь осша- 

вишь? Я сшану изъ безопаснаго мЬсша смо- 

шрфшь м радовашься на клубяцщ!йся дымъ 

и горяпйя искры? нЬшъ, нЬшь! бывъ сошо- 

варищемь швоимь въ войнЬ, хочу бышь 

шЬмъже и въ славь швоей и въ смерщи. 

Я въ сердиЬ моемъ, презирающемъ опас- 

носши, шолико же какъь и шы чувсшвую, 
чшо честь лучше жизни. Ты доказалъ это, 

прервала Нлоринда, досшойнымъ вЬчной па- 

мяши. исходомъ швоимъ изъ града. Я жен- 

щина, смершь моя не подвергнешь никако- 

му бЬдсшв1ю сей бшраны; но есшьли шы 

падешь, небо да не дасшъ сему собышься! 
Кшо защишишь шогда сшфны градск!я? 

Арганшъ ошвЬшсшвуеть: шщешно не- 
правыми предлогами‘ мнишь поколебащь’ 

швердую мою волю. ПослЬдую сшопамъ шво- 

‚ имъ, есшьли поведешь меня; но предварю 
ихъ, есшьли ошкажешь. По семъ оба идуть 

къ царю, засЪлавшему между вельможами и 

царедворцами своими. Государь! начинаешь 

`Клоринда, внемли намъ, и да будушъ пред- 

ложен!я наши шебЪ угодны. | 

_ Арганшь обфщаеть, и обфщан!я его не 
мщешны , сжечь грозную непр!яшелей на- 

шихъ башню. Я иду съ нимъ, и мы для шого 

шокмо медлимъ, чшобъ шрудъ рабошающихь 
надъ нею болЪе ушомилъ и пренлонилъ ихъ ' 
‘ко сну. Царь воздЬваешь руки на небо и 
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радостныя слезы тшекуптъ по наморщенному 
его лицу: благодарю шебя, вошешь, о шы, 
обращаюций очи на рабовъ швоихъ, и пар- 
сшво мое мнЬ сохранить благоизволяюний. 

Не падешь оно шакъ скоро, нЬштьъ, ког“ 
да шоль великодушныхъ имбешъ защишни- 
жовъ. Но какую равную доблесшямъ вашимъ, 
почшенная чеша, могу я воздать вамъ хвалу 
или возмезд1е? да превознесешть васъ гром- 

кимъ во усшахъ всего свЪша гласомъ без-- 

смершная слава; да будушъ наградою вамъ 
дЬла ваши и немалая парсшва моего часшь` 

Тако вЪщаешьъ сфдовласый царь, и шо 
единаго, шо другую усердно объемля лобы- 
заешъ. Турецк!й Сулшанъ, присушсшвуюлий 

съ ними, не скрывая возникшаго въ груди 
своей великодушнаго соревнован!я, восклич 
цаешъ : не праздно и я ношу мечъ сей, иду 
вмЬсшЬ съ вами, или немедленно за вами въ | 

слЬдъ. Ахъ, Государь, ошвфшсшвуеть Кло. 

ринда, неужъ ли всЪмъ намъ усшремиться 

на с1е предпрАяпие ? есшьли и шы поздешь, 

кшожъ осшанешся? 
Тако рекла, и уже гордый Арганшъь при. 

гошовляешся ошказашь ему, но царь Теру-_ 

салимскаи предупредилъ его и ласково ска- 

залъ Солиману: многими опышами, велико- 

| душный. вишязь, доказаль шы, чшо всегда 

въ бояхъ самому себЪ подобный, не ошвра- 
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щалея шы ни ошъ навихъ опасносшей, не 
ушомлялся никакими шрудами. 

И знаю, чшо изшедъ изъ града содБблалъ 

бы шы достойные шебя подвиги; но мнЪ 

хажешся не благополезно вс.мъ вамъ изы- 
°ши ошбелЪ, и никому изъ васъ, славнЬйшихь 
рашоборцевь, здЪсь не осшашься. Даже и 
сихъ двухъ не согласился бы я ошпусшишь, 

почишая жизнь ихь нужною и драгоифнною, 

есшьлибъ предпр1емлемое ими дЬло не сшоль 
было для насъ спасишельно, или бы кшо 

другой исполнишь оное мотъ. | 
`Но какъ огромную башню с1ю мноше по- 

сшавленные окрестъ ея стражи защищающь, 

То малое число людей моихъ истребить ее 
не въ силахъ, а великое число послашь не 
благоразумно: для сего храбрая чеша, вы- 

звавшаяся на с1е важное предпр!япие, и мно- 

гокрашно уже подобнымъ опасносшямъ под- 

вергавшаяся, да идешь благополучно; ибо 

двое они вмфсшЪ превосходяшъ шысячу. 

Ты же, какъ царской чесши шо при- 

личнфе, съ ‘другими, молю шебя, останься 

въ ожиданзи при врашахъ; и когда они, какъ 

надЬюсь, по сожжен1и башни возврашяшся, 

и ежели шолпа враговъ за ними погонишся, 
тогда шы ошрази ихъ ‚ подкрфпи и выручи 
_спасающихся. Тако единъ Царь речетьъ, ` дру- 

гой словамъ его повинуешся, но не охошно. 

Тогда Исменъ присовокупляешь: не ис- 
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ходише скоро; да продлишся ночь; я между 
тЬмъ пригошовлю сосшавъ, ошъ котшораго 
непр!ятельская башня удобнБе воспылаешъ. 

Можешь бышь, помедля нЬсколько, найдеше 

вы окружающихь ее сшражей спящими. Та- 
ко положили, и всякъ ошходишь нъ себЪ, 
ожидая насшуплен!я часа для совершен!я 

сего великаго намбрен1я. 
Клоринда слагаешъ съ себя среброшкан- 

‚ ную одежду, и лучезарный шлемъ, и велико-. 

дЪпные доспфхи; она, какъ бы по нЪкоему 
злопредвЬзщан!ю, облекаешся въ иное черно- 

багровое одЪян!е, безъ перьевъ и украшен! 
‚ибо въ ономъ мнишъ бышь не познанною . 
ошъ непр1яшельскихъь войскъ. Скопецъ Ар- 
сешъ присушсшвовалъ въ шо время съ нею; 

она ошь самыхъ пеленъ своихъ была‘ имъ 
воспиптана. | | 

Онъ повсюду, не смошря на глубокую 

сшарость свою ‚, за нею слЬдовалъ. Сей ви- 

дя перемфну доспЬховъ ея, предузналъ, на 

хакую опасность она покушаешся: онъ пре- 

исполнился печал!ю, и бЪлыми власами сво- 

ими въ попечен!яхъь о ней посфдЪвшими, и 
памяпию услугь своихъ заклиная, неошсшуп- 
но умолялъ ее, чшобъ она предпр!япие свое 

осшавила; но она пребывала въ немъ упорно. 
НапослЬдокъ онъ сказалъ ей: когда шы. 

къ ообсшвенной пагубЬ своей шолико швер- | 
да и непреклонна, что ни сшарыхъ лЬшъ. 

` 
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моихъ, ни любви моей къ шебЪ, ни прозьбъ, 

ни слезъ моихъ не уважаешь, шо я ошкроюсь 

шебь болЪе: шы узндешь о состоян!и своемъ 

по чего никогда прежде не знала. ПослЪдуй 
шогда своимъ`желан!ямъ, или моему сов5шу. 
По сихь словахъ она присшально усшрем- 

‘ляешъ на него взоры, а онъ продолжаетъ. 
_ Въ Эвеощи царсшвовалъ, а можешь бышь 

и нынЬ еще царсшвуешъ, обладавший благо- 
получно ею Сенапъ; онъ и чернолицый на- 

родъ его покланяюшся Хрисшу. Я, Магоме- 
птанинъ и невольницъ, выъсшЪ съ женскимъ 

‘поломъ присшавленъ быль служить супругЬ 

его, его царицЪ черной, но черноша не ош- 
нимала красошы. 

Царь пылалъ къ ней сшрасшио, но огнь 

любви его.равенъ былъ мразу ревносши: му- 
чишельное чувсшво с1е мало по малу въ 

подозришельномъ сердцЪ его возрасшая, до 
шакой наконецъ сшепени досшигло, чшо`онъ 

заперь супругу свою въ уединенное мЬсшо, 
и хошфлъ бы сокрышь ее не шокмо ошъ люд- 
скихъ очей, но чшобъ и небесныя звЪзды 

‘на нее не взирали. Она, благоразумная и по- 

слушная, охошно повиновалась всему, что 
супругу ея было угодно. 

На сшЪБнахъ храмины ея изображены бы- 

ди мномя изъ священныхъь и жалосшныхъ. 

повьсшвован!и почерпнушыя живописан!я, 
между коими являлась одна бЪлолицая, съ 

Часшь 1Х. | А о 
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играющимъ на ланипгахь ея румянцемъ, пре- 
нрасная дЬва, и’ на нее, прикованную,. 

усшремлялся съ разинушошо пасщью страши-. 
ный зм11. Вооруженный кошемъ воинъ, по- 

ражалъ с!е чудовище и окровавленное : по- 

вергъ оное нъ своимъ ногамъ. Царица часито- 
предъ симъ изображен!емъ съ живыми чув- 
сшвами и умилен!емъ преклонялась. 

Между шЪмъ она очревашЬла и ‘родила 
бЪлую дЪЬвицу; шы была сей плодъ: она уди- 
зилась, и сей необычайный цвБшьъ не. мень“ | 

ше, накъ бы и новое чудовище, привелъ ее 
зъ шрепешъь: зная супруга своего ярость, 

когда онъ по бЪлизнЪ лица твоего въ вЪр-. 
_носши ея усумнишся, она рЬшилась. нако- 

нецъ скрышь ошъ него. новорожденное дишя. 
И вмЬсто шебя предпр!емлешъ показашь: = 

ему черную позши въ шожъ время родившуго-' | 

ся дЬвицу. И какъ башня, въ коей она содер- 
жалась, ни кЬмъ инымъ, кромЪ женъ и менл, 

не была обишаема, шо и поручила она шебл 
некрещеную мнЬ, искренно ей преданному 

и съ усермемъ служившему. Ты не могла, 
воспр!яшь крещен!я, пошому Чшо обычаи 

шой земли еще шого не позволяли. 

Она съ горькими слезами отдала мнЪ 

°шебя на воспишан!е въ даленихь ошъ ней 

сшранахъ. Шшо можешь описать горесть. 
ея и сшократно повшоряемыя при посаЪд- 

немъ прощаши лобызан!л? съ поцрлулми ли». 
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лись слезы мласки ея къ шебЪ прерывалисв 
безпресшанными рыдан!ями. Возвела напо- 
слЬдокъ очи на небо и`рекла: о Боже! шы 
во всякое птаинсшво. проницаешь. ре 

носшь души моей зришь. | 

Ты знаешь, безпорочно ли сердце мое, 

и соблюдали я въ чисшошЪ$ плошь мою’ и 
брачное. ложе. Не молю за себя, тысячами 
другихъ пресшуплеши оскверненнуло. и ми- 

лосердя швоего недосшойную; спаси невин- 
_‘наго. младенца, коему отрицаешь машь гру- 

ди своей млеко.` Да будетъ. онъ живъ и шон-. 
‚мо чесшиосшио мнЪ подобенъ; щастшливымъ 

же бышь да насшавишъ его другой. 
Ты небесный воинъ, избавивийй юную 

дЪву ошъ. лющыхъ угрызен! зуйя, есшьли 

возжигала я предъ шобозо свЪшу благоговь-. 

ня, есшьли: когла либо украшала образъ. 
швой злапгомъ и курила предъ нимъ жерпт-. 

ву благоухан!я, прими подъ кровъ швой сио. 
вьрную шебЪ рабу, ходатайстшвуй о. ней, и 

да, прибЬгаешьъ она къ шебЬ во. вслкихъ. об- 

столн1яхъ жизни. Тушъ умолкла; сердце. ел. 

‘сшфснилось и смершная баБдносшь по лапу 
ея распросшерлась. — 

Я проливая слезы взялъ шебя. и въ ма- 

лой корзинкЬ подъ листшьлми и цвбшами 

сокрытую унесъ. Ни единое оке. человьче- 
ское шебл ине зрьло, и не единое о семъ сло- 

во изъ усшь` моихъ не излешЬло. Тайными 
* 
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нушями пробравшись шелъь я чрезъ гусшой, 

дремуч1й лЬсъ; какъ вдругь увидЬлъь свер- 

кающую лросшными очами ужасную на 

всшрЬчу шекущую ко мнЪ львицу. 

Я бросился на древо и шебя на травЬ 

оставил: толь велик! объялъ меня сшрахъ! 
аюшый звбрь приходишь и гордую главу 

преклоня на шебя смошришь. Зракъ его 
смягчается, яросшь исчезаешъ, и въ очахъ 

являешся крошосшь. Онъ шихо къ ше- 

6Ъ ‘подсшупаешь и. языкомъ своимь тебя 
лижешъ, а шы улыбаешься и его ласкаешь. 

< Ты иррая. съ нимъ> слабую руку свою 

безъ боязни въ осшрымъ зубамъ его про- 
стираешь. Львица, на подоб!е кормилицы, 
становишся и приближаешьъ сосцы свои къ, 

усшамъ швоимъ; шы ихъ премлешь и со- 

сешь. Я въ сшрахЬ и смяшен!м смошрю на. 
с1е удивительное, необычайное зрЬлище. 

Дизй звЬрь, напишавъь шебя млекомъ сво- 

имъ, уходишь въ гусшошу лЪса. 

Я слезаю съ дерева, беру шебя, и про-, 
должаю шошъ же пушь, кошорымъ преьгде 

шелъ. Прихожу наконець въ нью малый. 
градецъ и въ немъ шайно шебя воспитываю. 

Солнце совершаешь годовой вругъ свой и 
новаго круга шреп!ю часть: языкъ швой 

разрЬшаешся, шы начинаешь лепешашь, и. 

‘ноги швои, еще не швердыя, пишушъ ло. 

гемлЪ кривые слЬды. | 
, | 

| 
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‚Но богашый: и: пресыщенный злашомъ, 
щедро при ошбыпии ‘моемьъ царицею мнЬ 

даннымъ, чувсшвуя обременен!е приближаю- 
щейся сшаросши и наскуча безпокойною 
сшраннической жизн!ю,. пожелалъ я возвра- 
шишься въ ошечесшво , дабы на любимой 
родинЪ съ сшарыми друзьями пожишь и въ 

зимн!е холоды у собсшвеннаго огня своего 

погрЬшься и побесфдовашь. 
И шавъ ошьБзжаю, беру шебя съ собою, 

и пушь мой въ Египешь, гАЪ я родился, 

направляю. Вдругъ, по прибыпии къ рЬкь, 
вижу себя сшЬсненнымъ съ одной стороны 

разбойниками, съ другой рЬкою. Что дЪлашь? 

Спасшись хочу, по шебя, драгое бремя, 

оставишь не желаю. Въ сей нрайносши ки- 
даюсь вплавь’ и одною рукою держу шебя, 
‘а другото разсЬкаю волны.. | 

Пошокъ былъ весьма ‘быстрый, вода по 

срединЪ сама себя крушить и вершигися. 
Подплывая къ шому мЬсшу, гаЪ она глубже 
и водовращен!е больше, чувствую, чшо она 

_ меня шлнешь и погружаеть на дно.: тогда 
выпускаю шебя изъ рукъ, но. вода подъем- 

лешъ и вЪшръ совокупно съ нею выносяшь 

шебя безвредну на мягв!й берегь. По семъ 
ия изнеможенный и едва дышупий выплы- 

ваю на оный. | | Г 
°—  Съ веселемъ беру шебя, и пошомъ, -ког- 

да ночь просшерла повсюду глубокую ши- 

‘ 
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шину, вижу воснЪ воина, кошорый съ угро- 
зами обнаженный мечъ свой нъ груди моей 
приешавя, повелишельно 8Ьщалъ мнЪ: испол» 

_ ми, чшо ошъ машери шебЪ поручено, окре- 
сим младенца сего,  любимато небесами, и 

моему попечен1ю ввфреннаго. 
Я хранитель и защишникъ его; я даль. | 

духъ жалосши зв5рю и разумъ вод. Горе 

шебЪ, есшьли сну сему не. пов5ришь; онъ 

‘низпосланъ съ неба. Тушъ воинъ умолкъ. Я 
проснулся, возсщаль, и съ первыми лучами 

солнца сшопы мои олиподЬ направилъ. Но 
почишая вЪру мою правою, и сновидЬне 

мечшою, окрестишь шебя не мыслилъ, 

Прозьбъ машери швоей не исполнилъ ; 

зоспиталъ шебя въ магомешанстшвЬ, и то, 

чало происходило”, ошъ шебя сокрылъ. Ты 

нозрасла и смЬлосшло духа и храброспию . 

лалеко полъ свой и природу ‘превысила, сла- 

ву и обласши пр1обрЬла, и накъ пошбмъ 

жизнь свою провождала, сама знаешь, и. 
збдаешь также, чшо вмЬсшБ ошцемъ и слу- 
жишелемь я слЬдовалъ за шобою во’ всьхъ. 

твоих» воинскихъь пушешеств!яхъ. 

Наконецъ вчера, на ушренней зарЬ, ког-_ 

да погруженъ я былъ, въ шяже!, подобный 

смерши сонъ, явился мнЪ шошъ же самый. 
образъ, но болЪе смяшенный зракомъ, и бо- 
аре во гласЬ грозный: се, рекъ онъ, изыфн- 

никъ, часъ насшуцаешь, въ кошорый жизнь 

“ 



39 

м судьба Клориндина должна прембнишься.. 
Не ‘смошря на швое непослушан!е ‚, она бу- 
дешь моя, а шы наслЬдуешь горесть и сле- 

зы. Сказавь св полешЬль и въ воздухЬ 

исчезъ. | р 
_ Теперь видишь, о возлюбленная, что 

‘небо угрожаешь шебЪ спрашными приклю- 

чен!ями. Не знаю, можешь бышь оно не 

благоволишь, чшо воспишалъ я шебл въ раз- 

дичной съ швоими родителями вБрЬ; можепть 

бышь вЪра ихъ есшь правая. Ахъ! ошложи 

с1е ‘оруже, и духа швоего смЬльсшво обуз- 

дай. Тутъ умолкъ и проливалъь слезы ; она’ 

же усшрашенная погружаешся въ мысли, 

какъ бы другой подобный же \ сонъ обреме- 
имлаъ ел сердце. | 

НапослЪдонъ воспр!явъ прежнюю весе- 
лосшь врщаешь ему: послЬдую шой вЪрьЬ, 

кажущейся мнЪ правою, кошорую шы съ 

молокомъ кормилицы въ грудь мою влилъ, 

и шеперь‘’ приводишь меня въ сомиЬн!е о 

‘ней. Не хочу, чшобъ подвигнушая сшрахомъ, ‚ 
ошреклась я ошъ моего предпр1япия: шако- 

зый посшупокъ неприличенъ велыкодушному 

сердцу; не отложу орунил, хошя бы смершь, 

приводящая въ содрогане смершныхъ, въ 

самомъ ужасн-йшемъ видЪ предсшала предо 
_ мною, - | | 

Но семъ сшаралась она уш6бшишь пла- 
чущаго сшарца; и когда часъ въ исполненпо 
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намЬрен1!я насшалъ, шогда пошла она обрЬ- 
сши воина идущаго съ нею на сей велик! Я 

подвигь. Исменъ соединяешся съ ними, и 
рвен!е, уже и безъ шого пылкое въ нихъ, 
словами своими еще болЬе умножаешъь. Онъ 
даелъ имъ два сБросмольные шара и заклю- 
ченный въ мЬдномъ сосудиЬ для возжиган1я 
ихъ огнь. = | 

| Они ночью исходяшьъ безмолвны, и по 

горЬ сшупающъ длинными и часшыми шага- 

ми, покуда не приближились къ шому мЬс- 
пу, гдЬ вознося главу свою сшоишъ огром- 
ная непр1яшельская башня. Духъ возгорЬл- 
ся, сердце въ нихъ закипбло, шакъ чшо въ 

порывахъ гнЪва желали бы они мгновенно 
все преврашишь въ кровь`и огонь. Стража 

окликаешъ ихъ и опрашиваетьъ. - 
Они идушъ не ошвЬшсшвуя: шогда сшра- 

жа громкимъ гласомъ къ оруж!ю, къ оруж!ю, _ 
повшоряя возглашаешъ. Тушъ храбрая чеша 
не медлить и не скрываешъ себя болЪе: 
нанъ молн!я или бомба вмбсшф съ возбли- 

сшан1емъ гремишъь и ударяешь, шакъ они 

здругь и во единъ мигь кидаюшся, напа- 

даюшъ, разятъ, прорываюшся и досшигающь. 
Тысячи мечей и шысячи ударовъ не мог- . 

ли воспрепяшсшвовашь ихъ успЬхамъ. Ра- 

скрывають огниво и возженными фишилями 
зоспаля. огнелисопие шары повергающь ихъ 

зо внушренность многодревой громады. шо 

` 
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можешь изобразишь , какъ извиваешся, ра- 
стешь и повсюду распросшраняешся пламя? 
и какой гусшой, свЪшлосшь звЪздъ помра- 

чающй, валить дымъ ? 
Зри, кавъ пламенные клубы въ черномъ 

крушящемся дыму вращаются и несушся 
къ небу! ВЪшръ воелть, и умножая силу по- 
жара, мноше огни во единъ совокупляеть. 

‘` Яркое с1янёе свЪша поражаешъ ужасомъ очи 

Франковъ: всЪ они съ поспЬшносп!ю во- 

оружающся. Огромная, шолико въ брани 
сшрашная башня, падешь, и во единъ краш- 
кий часъ шоль долговременные шруды поги- 

‘бающъ. | 
Два полка. Хриспиянскихъь немедленно 

между шфмъ пришекаюшъ. Арганшьъ, обра- 
щая къ нимъ чело свое, вошешь грозно: я 
кров\ю вашею пошушу пожаръ! однакожь 
оба они вмЬсшЬ съ Клориндою мало по малу 
ошсшупающь, направляя. сшопы свои къ 

вершинЬ холма. Прошивныя силы умножа- 

ясь, на подоб1е возрасшающаго послЪ дождя 

исшочника, насшупаюшъ на нихъ, щекушъ 

за ними на высошу горы. —‘ | 
Злашыя враша ошверзающся, и царь съ 

— 

вооруженнымъ народомъ своимъ исходить. 

во срЬшевн1е и спасен1е двумъ послЪ шоли- 

каго подвига благополучно возврашающимся 
- вишязямъ. Силы Франковъ несушся‘въ слЬдъ 

за ними; Солиманъ ошражаещь ихъ; враша 
` 
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поспьшно запираюшся, и всЬ кромЬ Кло- 

_ринды находяшся въ сшЬнахъ градскихъ. 
Она единая осшалась внб оныхъ, потому. 

что зо время запиран!я врашъ лросшнал и 

озлобленная кинулась за уязвившимъ ее 

Аримономъ. Наказала его; но свирЬпый Ар- 

‘ганшъ не примфшиль ея ошсушсшв1я; ибо 

‘пемноша воздуха и шумное сияшен!е битвы 

не позволяли ни очамъ видЬбшь, ни ‘сердцу 

помышляшь о спасен1и другихъ. 

Когда же потомъ, по ушолен1и мшен1я 

зъ крови врага своего, она опомнилась и 

увидЬла, чшо врата запершы и шмочислен- 

ныя непр1яшельсв:я силы окружающшьъ ее, 

тогда ошчаялась въ жизни; однакожъ при- 

мЪшя, чшо никшо. на нее не обращаешся, 

къ новой для спасеня своего хишросши 

прибЪгаешь: пришворяешся бышь единымъ 
изъ нихъ, смЬшиваешся съ ними, и ни кфмъ 

ие познанная между ими пребываешь.. 

Подобно какъ волкъ, послЪ содфланнаго 

имъ шайнаго пресшуплен1я, ищешь поши- 

хоньк7 удалишься въ лЬсъ, шакъ она при 

помощи мрака исмяшен{я сшараешся скрышь- 
ся и уйши. Оль единаго Танкреда не могла 

опа утаишьсл: онъ въ шо самое время при- 

быль, когда она убила Аримона, зам бщилт 
ее, м въ слЬдъ за нею усшремилсл. 

_ Хочешь сразишься съ нео; онъ почи-. 

тает, ее мужемъ, достойнпымъь испышан!я’ 
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съ нимъ своей силы. Восшекаешь за нею на 

высоту горы, куда она къ другимъ врашамъ 

пушь свой направляла. Гонишся поспфшно, 
шакъ чшо шумъ оружйя возвьшаешь ей о 
немъ прежде, нежели онъ до нее досшиг- 

‘нуль. Она обращаешся и вопрошаешь: о шы, 

шоль быстро. за мною скачупий, чшо шакое_ 

приносишь ты ко мнЪ? Онъ ошвЬшешвуешь: 

войну и смерть. 
Пр!емлю, прерываешь она, война‘ шебЬ 

‚ мсмершь, когда шы ищешь ихъ. Тако изрек- 
ши осшанавливаешся и ожидаешь. 'Танкредъ, 

видя соперника своего пьшимъ, не ‘хочешь 

зоспользовашься преимущесшвомъ всадника, 
и съ коня своего сходишъ. Оба извлекаюшщь 

осшрые мечи, и воспаллсь гнЪвомъ и гор- 

досп!ю, единъ на другаго насшупаюшъ, по- 

добно двумъ ревноспию другъ прошивъ друга 

разъяреннымъ воламъ. 

Бишва ихъ толь ‘досшопамяшная была 

бы досшойна свЪшлаго дня, достойна все- 
мйрнаго созерца:Ил. О ночь, шы сокрывшал 
въ мрачныхъ нЬдрахъ своихъ и въ забвеши 

толь блисшашельные подвиги, позволь да 

извлеку ихъ на свьшъ и будущимъ пошом- 

кам предамъ. Да живешь слава сихъ под- 
вижниковъ, и въ слав5 ихъ да с!летъ мрака 

швоего память. | 

‚Ни уклоняшьсл, ни отшражашь, ни ош- 

сшупать, не хощлшъ они; всякую хишросить 
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отлагатопть; ни прищворныхъ ударовъ, ни 

полной` всЪмъ шЬломъ выпадки, ни осшорож- 

ной осадки, не упошребляюшьъ: ночь. и гньвъ. 

не даюшь искусшву мЬсша. Слышно шолько, 

члто мечи ихъ средина объ средину ужасно 
ударяюшь. Никшо никуда не сшупишьъ: нога 

сшоишь швердо, и рука въ безпресшанномъ 

о движенш. Колелть ли мечъ, или сьчешь, нЬшь 

ни единаго празднаго удара. 

Оскорблене звозбуждало гиБвъ къ ‘ош- 

мшен1ю , а мщен1е порывало къ зозобновле- 
н}ю оскорблен!я: ошселЬ къ скорымь и лю- 

`шымъ ударамъ всегда новая раждалась при- 

чина и побужден1е, шакъ чшо при шЪснЬй- 
шемъ ошчасу сближен!и мечамъ не досша- 

вало просшора: бьюшся рукояшками, и въ 
Ё яросши и злобЬ ры шлемами, пи- 

наюшся щишами. 

Трижды Танкредъ ‘сильными руками ох- 

вашываетт ИЖлоринду, и шрижды вырываеш- 

ся она изъ крЬпкихъ его объяпий, объяпий 
не сшрасшнаго любовника, но гордаго врага. 

Возвращаются опяшь къ мечамъ, и снова 

обагряюшьъ ихь въ крови одинъ другаго; но 

оба наконецл, израненые, изнемогийе, посль 
долгой бишвы расходяшся ошдохнуть. 

Другь на друга смошряшьъ, кровошоча- 
щимъ шЬломъ на яблоко меча своего опер- 

шись. Уже при первомъ на востокЪ возга- 

разм зари блескъ послЬдней звЪзды блЪ- 

/ 
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днфешь. Танкредъ видишь соперника своего. 

изливатощимъ болЪе крови, самаго же себя 
чувствуеть меньше уязвленнымъ.  Радуешся 
шому и гордишся. О безумный разумъ нашь, 

вслко:о мечшою. щаспия величаюпийся! 

Нещасшный, чему шы радуешься? О коль 

горесшны будушъ злополучное шоржесшво. 
швое и побЬда! Очи швои, естьли шы осша- 
нешься живъ, заплашяшь за каждую каплю 
сей крови моремъ слезъ. Тако оба окрова- 
вленные воина въ безмолв!и другъ друга ози- 
раюшъ. Наконецъ Танкредъ, желая узнашь 
имя прошивника своего, прерываешь молча- 
н1е и вБщаештьъ: | к 

По нещасп!ю нашему мы шоль. храбро 
сражаемсл шамъ, глЪ никшо насъ не видишь; 
но когда уже неблагопр!яшная судьба ошри. 
паепть намъ и въ похвалахъ и въ свидЬшеляхъ, 

шо прошу шебя, есшьли прозьба въ бишвЬ 

имБешь мЬсшо, ошкрой мнЬ имя твое и ` 

санъ, дабы я, побЪжденнымъ ли останусь 
или побЪлишелемъ, зналъ, кто почшилъ меня 

или смерпию или шоржесшвомъ. 

ОшвЬшсшвуеть гордая: напрасно вопро- 
шаешь меня о шомъ, чего я никому не объ- 

лвляю. Но кщобъ я ни быль, шы видишь 

предъ собою одного изъ шЬхъ, ношорые 

огромную башню вашу преврашили въ пепелъ. 
При сихъ словахъ Танкредъ воскипЬлъ гнЪ- 

вомъ: шы худо сдблалъ, возопилъь, что въ 
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хпомъ миб’ ошкрылся; швое молчан1е въ од- 
номъ ‚ и признан! въ другомъ, нечесшивый 
Срацинецъ, равно порЬвающъ меня къ месши. 

Ярость, снова въ сердцахъ ихъ возга- 

рается, и побуждаеть; хошл слабыхъ, всшу- 

°пишь въ. бой. О коль люшая бишва, гдЪ си- 
лы исшощены, искусшво осшавлено, и шоль- 

ко одно. свир.исшво. засшупаешь ихъ мЬсшо! 

О какя. крозавыя и глубокя раны шошъ хм 
другой мечъ наносимъ, раздробляя. доспЬхи 

им водружаясь въ шЬло! и есшьли жизнь еще 

ие исходить изъ. нихъ, о ошъ того шокмо, 
что сила гиЪза не допускаешь ее оторвашь- 
сл отъ ихъ груди. _ | 

_. Подобио: какъ глубокое Эгейское море, 

_ югомъ и западомъ воспфненное, хошя они и 

укротяшся, не скоро ушихаешь; но колы-` 
хаешсл и плешешь еще шумными волнами: 

шакъ они, хошя съ изллянемъ крови поше- 
ряли силу, съ какою рука ихъ ударяла, 

однако сохраняюшъ еще въ себЪ прежнюю: 

запальчивосшь, и порфваемые ею ударъ за 

ударомъ другъ другу наносяшъ. а 

Но се насшаешъ роковой часъ, должен- 

сшвуюций пресфчь дни Клориндины. Так-. 
хредъ вонзаешь въ прекрасных перси ея мечъ 

свой; кровь шечетъь по немъ, и злашошкан- 

ная одежда, легко и нфжно. обвивавшаясь во- 

кругъь пухлыхъ грудей ея, наполняешся сею 
горячею влагою. Она чувсшвуешьъ себя`уми-. 

| 

т 
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рающею , ж слабые. ноги подъ нею подламы-- 

вающшся. г №. И | | 

‘Онъ продолжаетть ‘побЬду свою, и на 

пораженную дЪву грозно. наступаешь и шЪ-. 

снишъ. Она. упадаешъ и‘ шомнымъ гласомъ 
произносиить, послЬдн!я слова; слова’, но- 

вымъ духомъ ей внушенныя : духомъ вЪры, 

’любви и уповав!я ; добродЬшелей, какя въ 

шошъ ‹мигь возсоздашь въ ней угодно было. 

Богу, восхошбвшему непокорную въ жизни 

содьлашь ее въ смерши своею работо. 

‚ Мой друть (промолвила. она), шы побЁ- 
дилъу. я прощаю шебЪ; просши и шы, не 

шЬлу моему, нЬшь, оно ничего. не страшиш- 

ся; но душЬ моей. Такъ!, помолись. за нее; 
‚окресши меня, и вслкую вину мою омой. Въ 

сихъ ‘слабымъ гласомъ произнесенныхъ сло- 

вахъ звучало нЬчшо сладкое и жалосшное, 
дошедшее до глубины сердиа его, и понуж- 
давшее, пошуша въ немъ‘гафвъ, очи его хъ 
слезамъ. о |. 

Нэдалече ошшолЪЬ изъ нЬдръ горы жур- 

ча исшекалъь малый ручей. Танкредъ поб- 
жаль шуда, и почерпнувъ шлемомъ воды, 

печально возврашился назадъ, дабы испол- 

нишь великое и благочестивое дЬло. Руки 

его дрожали, когда онъ снималъь шлемъ съ 

чела ея и ошкрываль еще невфдомое ему 

лице. УзидЬль, узналъ, и сшалъ безгласены 
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и неподвиженъ, © зрЬлище! о поздное узна- 

` е! | | 

_Онъ не умеръ однакожъ; но собралъ всЬ 
‚свои силы, оградилъ ими сердце свое, и пре-. 
одолЪвая въ себЬ_горесшь, обрашился дать 

водою жизнь шой, которую убилъ мечемъ.. 

Покуда чишалъ онъ божесшвенныя молиш- 

вы, зракъ ея прос1явалъ радоспию, она улы-. 

балась., и душу шихо и спокойно испуская, 

казалось вБщала : небо отверзаешся; я иду’. 

съ миромъ. 
ББлизна лица ея покрылась шомною 

блЬдноспию, подобно какъ бы изБшъ лилей 
смЬшался съ ивьшомъ флялокъ. Она усшре-. 
мила очи на небо, и казалось небо и солн- 

це съ жалоспию на нее смошряшъ; припод- 
няла обнаженную, хладную руку, и вмЬсшо. 

словъ просшерла ее въ-знакъ мира къ Тан-. 

хреду. Тако скончалась прелесшная ина, и 
казалась бышь уснувшею. | | 

Какъ скоро Танкредъ узрЬлъ, чша дуща 
ея благороднЬйшая разлучилась съ шЬломъ, 

вся собранная имъ швердосшь духа пришла 
въ изнеможен1е. Онъ шеряешь надъ собою 

владычесшво и предаешся необузданному 
грызен!о печали, которая сшиснувъ сердце 

его, пи сжавъ жизненныя силы, наполнила 

чувсшва и покрыла лице его хладомъ смер- 

ити. Онъ живой уподобился мершвому, и цвЬ-. 
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шомъ`, и безмолщемь , и неподвижносшио, и 

охладЬн1емъ крови. ̀  - 

Конечно слабые ‚. исчезаюц!е осшатшки 

прошивной, несносной жизни своей прер- 

валъ бы онъ, дабы въ скоросши послЬдовашь 

за шою, кошорой, душа, сшоль любезная ему, 

ошъ него улешБла; но нечаянно отрядъ 

Хриспийянскихъ войскъ, посланный за водою 

и другими пошребносшями, наБбхалъ на нихъ, 

и взялъ съ собою обоихъ, одну бездушнуло, 
_а другаго въ самомъ себЪ едва дышущаго, а. 
зъ ней съ нею умершаго. 

`Вождь отряда, бывъ еще въ нЬкошоромъ 

ошдаленши, узналь Танкреда по оружио, и 
приближась увидЬлъ съ сожалЬнемъ уби- 

шую дЬву: онъ удивился сему неожидаемо- 

му случаю, и хошя почишалъ ее магомешан- 

кою, однакожь не желая шоль прекрасное 
шЬфло осшавишь въ снЬдь волкамъ, велЬлъ 

ихъ обоцхъ взяшь и на рукахъ ошнесши зъ 

Танкредовъ шашеръ. _ 

Во время шихаго и бережливаго шесшв!я 

сего Танкредъ пребылъ безчувсшвенъ, и шок- 
мо по однимъ слабымъ сшенан!ямъ его мог- 

ли узнавашь, чшо нишь жизни его еще. не 

пресфкалась. Но другое шло безгласное и 
неподвижное являло, чшо уже въ немъ нЬшъ 

дыхав1я. Тако несли ихъ одного подлЬ другаго, 

но по пришесшв!и положили въ разные покои. 

Тошчасъ иъ лежащему на одрЬ вишязю 

Часшь. ТХ. .- ` 4. 

ий 
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`пришехли усердные домочадцы его и слуги. 
Уже попеченями ихъ` сомкнушыя очи его 

зачинаюшьъ ошверзаться; онъ видишь пЪлеб- 

ную руку врачей, и слышишь голосъ ихъ;. 

но изумленная душа его возврашу жизни 
своей не вЪришъь: онъ смошришъ’ дикими 

ззорами окресшъ себя, и узнавая мЬсшо и 

прислужниковъ печально и шомно произно- 

сишъ: — | | 

Я живъ? я дышу еще? и ненависшные 

лучи злополучнаго дня сего еще вижу ? дня, 

ношорый былъ свидЬшелемъ сокрышыхъ во 
мрак злодЬйсшвъь моихъ, и меня за мои 
преступлен!я жестокимъ свфшомъ своимъ 

укоряешъ! О вялая и робкая рука, ахъ! шы, 

‘кошорая шакъ умфла поражашь, шы, винов- 

ница люшой и преужасной смерши, почшо 

не дерзаеть шеперь гнусную жизнь мою пре- 
рвать $ 

Пронзи грудь мою и пагубнымъ желЬзомъ 
швоимъ разорви сердце мое на часши! Но 
можешь бышь, обыкшая нъ дЪламъ свирьпымъ 

и зв5рскимъ, почитаешь шы за милосерде 

убишь во мнЪ мою печаль. И шакъ я буду. 

жишь, чшобъ между мерзосшными примЪра- 
ми бышь досшопамяшнЬйшимъ чудовищемъ 
пренещастной любви; чудовищемъ, кошорое 
одною шокмо казн!ю можепть досшойно быть 
исшязано; казн!ю, жить за безмЬрное зло- 
дЪлн:е во всегдашнемъ презорсшвЪ и мучени. 
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Я буду жишь‘и шерзашься, безумный, 

скитаюнийся, раздираемый горесшями. Уеди- 

нен!е и мракъ, напоминая мнЪ о моемъ зло- 
дисшвЬ ‚, сшанушъ ужасашь меня. Солнца, 
освьшившаго мое пресшуплене, я буду убЪ- 
гашь и зрака его сшрашишься. Самъ себя 

возненавидн, и ошъ себя самаго всегда уда- 
ляясь, вездЬ самъ съ собою буду. 

| Но гдЬ, о нещасшный! гдЪЬ почиваеть 

тЬло ея безпорочное и прекрасное? Можешь 

бышь шо, чшо вЪ немъ ошъ яросши моей 
уцьлЬло, зубами хищныхъ звБрей обезобра- 

жено. О чрезмЬру благороднЬйшая для нихъ 
_ добыча! ‘о сладкая, драгая, и всякую ифну 
превышающая пища! О презлополучный я! 
Сперва уединене и ночь раздражили меня, 
‚а пошомъ уже дикихъ звЪрей, 

Иду ‚. любезные осшашки, иду обрЬсши 
васъ шуда, гдЬ вы возлежише; есшьли же 
найду, чшо прекрасные члены ел расшерза- 

ны жадноспию звБрей, шо пусть и меня 
шЬжь самые зубы растерзаюшь, и шажьъ 
самая, поглошившая ихъ ушроба, поглошитшь. 

Всяк1й гробъ`для меня чесшенъ и милъ, гдЬ 
шокмо съ нею заключенъ буду. 

Тако’рекъ нещасшный; ему возвЪщаютщь, 
чшо шБЬло Клориндино, о коемъ ‘онъ шолико 

сокрушаешся, находишся здбсь. Тогда на 
мрачномъ лицЪ его появилось нфкое удоволь- 
сшв1е, на подоб1е сверкнувшей сквозь облако | Ре . 
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молн!и. Онъ поднялъ съ одра шяжелые чле- 

ны свои, и съ шрудомъ ме повлек- 

ся, шатаясь, туда. | 
Когда же пришелъ и ув Аль на прекрас- 

ной груди злую, рукою его нанесенную рану, 

и блЪдное, пошухшее лице, на подоб1е ноч- 

наго неба еще свьшлое, шакъ восшрепешалъ, 

чшо упалъ бы, есшьлибъ его не поддержали. 

По семь возопилъ: о лице! шы, кошорое 

смерть можешь дЬлашь сладосшною, но мою _ 
судьбу усладить не можешь. | | 

О любезнБйшая десница, съ ласкою въ 

залогь дружбы и мира ко мнЬ. просширав- 

шаяся,. какими, заополучный, вижу васъ’ ше 

перь? и какимъ сюда прихожу? а вы ‚ пре- 

лесшные члены ‚ вы уже не шь, что были 
прежде. Ахъ! чшо вы стали? люшаго и звЪр- 

скаго гнЪва моего бЪдные и плачевные при- 

знаки. О сшолько же, какъ ирука, злобныя 

очи мои! она сошворила с1м раны, а вы на 
нихъ взираеше! 

Взираеше безъ слезъ. Пусшь же вмЬсшо 
слезъ, когда вы отшрицаешесь проливашь 
ихъ, пошечешть кровь моя, Тушь умолкаетьъ, 

и движимый ошчаяннымъ желан!емъ умерешь р 
срываешь перевязки съ ранъ своихъ, и кровь 

о изъ нихъ полилась ручьями. Онъ бы убилъ 
себя, естьлибъ с1я самая надъ собою жесшо-. 
хосшь, ошнявъ у него памяшь, не послужи- 
да къ его спасевзю. | 
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`’ `Ошносяшь его- на ложе и новыми ста- 
ранйями' гошовую излешфшь душу призы- 

ваюшъь паки въ ненависшную жизнь. Но 

слухъ не молчишь о безмЬрной печали и не-. 
щасшномъ его сосшоянш. Онъ привлекаешт 
къ нему Гошфрида и другихъ знаменищыхь 

его друзей. Однакожъ. ни важныя увЬщан|я, 
ни дружесве совЪшы не смягчатолть упорной 

горесши души его. 

‹ Подобно: какъ въ нЬжномъ члепЪ смер- 

пельная рана ошъ. прикосновен!я къ ней 

больше раздражаешся и болитъ, шакъ ошль 

ласковыхъ убЬжден!, въ шоль великомъ. 

злЬ, ушБшаемое сердце болБе разрываешся: 

Но досшопочтенный Пешръ, сострадая какъ 
добрый пастырь о заблуждшей овцЬ , уко- 

ряеть долгое изошупление его, и шако. ему 

вЬщаепть :: | 

О Танкредъ, Танкредъ! о на самато собл 

и на правила свои не иохожйй! кшо помра- 

чилъ шолико умъ швой $ какое гусшое обла- 

ко слЪпоты возлежишь на. очахъ швоихъ 2 

случившееся съ шобою нещаспие послалъ къ 

шебЪ Богъ: развЬ шы не видишь его? развЬ 
тласа его не слышишь $ онъ’ громко вошетъ 

къ шебЬ, и шебл; съ прежняго пущи своего 
соврашившагося, призываешь на него и. ука- 

зуешь оный, 
Онъ призываешь шебя къ первымъ дЬ- 

ламъ швоимъ, досщойнымъ воина Хрисшова, 
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и къ шой обязанносши, кошорую шы осша- 
вилъ, чшобъ содблашься, о недосшойный 

промЬнъ! обожателемъ невЬрозавшей въ него 
музульманки. Благодашная ненависть, мило- 
сердый гнЬвъ небесный наказуешъ безумную 

вину швою легкимъ бичемъ, и шебя самаго- 
спасишелемъ швоемъ дБлаешь, а шы ропщешь 

и ошвергаешь? т 
Отвергай, неблагодарный, миай В 

коль шакъ, спасительный даръ небесъ, и 
оскорбляй ихъ роптанемъ швоимъ! Злопо- 

лучный! куда сшремишься шы, сшроишивой. 
и буйной печали швоей предаваясь? Ты уже 

на краю вЬчной пропасши, преклонился къ 

паден!ю, висишь надъ нею, и шого не ви- 
дишь? воззри, молю шебя, воззри на нее, и 
обуздай или по крайней мЬрЬ укроши неис- 
шовую горесшь швою, влекущую шебя въ су* 

губую смершь. | . 
Умолкъ; и сшрахъ ошъ единой ‘изъ сихъ 

смершей, ошъемля у Танкреда желанйе пре- 
дашься другой, даешь въ сердцЪ его мЬсшо 

ушЬБшенйо, уменьшаепть владычесшво душев- 

ной, снЬдавшей его шоски; однакожъь не 

сшолько , чшобъ время ошъ времени онъ не 

сшеналъ и язынъ его не произносилъ жалобъ. 
Иногда онъ самъ съ собою размышляешь, 

иногда бесфдуешьъ. съ шою осшавившею шЪ- 
ло душею, кошорая можешь бышь внимаель 
ему на небесахъ. 
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„Ее съ захожденемъ, ее съ восхожденемъ 
солнца зовешь, и умоляешь, и оплакиваешъ. 
Тако соловей, у коего жесшок!й поселянинъ 
похишиль изъ’ гнозда неоперившихся еще 
пшенцевъ, шоскуешь въ уединен!и, плачеть 

‚по ночамъ, и печальнымъ пЬнемъ своимъ 
наполняешьъ ‘лЪсъ и воздухъ. НапослЬдокъ 

на ушренней зар Танкредъ смыкаешъ очи, 
и сонъ прокрадываешся въ нихъ сквозь сле- 

зы. 

Онъ видишь во снЪ Клоринду: она яв- 
ляещся ему въ свЬшозарномъ одБян1и, сто- 

крашно прекраснЬе, чБмъ была прежде; но 

небесное, с1ян:е и лЬьпоша не ошнимали у ней 
прежняго ея образа. Казалось она жалосш- 

ною рукою. ошерла шекушйл слезы его, и. 

шако рекла: зри, вЪрный другь мой, сколь 
я прекрасна и весела, зри, и во мнЬ ушБшь- 
ся. | 

‚ Симь сосшоян1емъ шебЪ я обязана; шы 

по незнанио исшоргь меня изъ числа живых; 

шы, подвигнушый жалослию, содЬлалъ меня 

досшойною взойши на небеса и водворишь- 
ся между безсмершными. ЗдЪсь наслаж- 

_даюсь я блаженсшвомъ и любов!юо; здЬсь, 
надЪюсь, и шы гошовишь себБ мЬсшо, гдЬ 

при лучезарномъ ‘солнц и вбчномъ свьшЬ 
днл будешь шы любовашься ихъ красошою, 

и моего. | 
Не лиши щокмо самъ себя небеснаго цар- 

‘ 
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сшва, и заблужден!ямъ чувешвъ не. предавай- 
ся. Живи, и знай, что я люблю шебя ,’ не 
сокрываю, колико шварь любишь. возможно. 

Тако вЬщая блисшала необычайною смерщ- 
нымъ въ очахъ ел ласкою; пошомъ во внуш- 
ренносшь лучей своихъ погрузла,. скрылась 

‚ошъ взоровъ, и пролила новую въ йушу его 

нь | | | 

‚ `Онъ возстаешь спокойяЪе , и осшорож- 
ной врачующихъь помоши болЪе не ошвер- 

гаешъ. Между шЬмъ велишъ предашь погре- 

бен!о пло, въ коемъ шоль благородная душа 
обишала, и хошя гробъ ея не былъ изваялъ ру- 

кого Дедала и украшенъ драгими камен!ями, 

однакожъ, сколько обсшояшельсшва позво- 

ллли; отличнымъ художникомъ избранному 
камню данъ быль приличный образъ.. 5 

Знаменишые сопровождашели, усшролсь | 

въ длинные ряды, съ возженными свЪщами 
шли за гробомъ. ДоспЬхи ея, собранныя въ’ 

вилъ воина, повьшены были на обнаженной 

ошъ вЬшвей соснЪ. На другой день, когда 
Танкредъ могь возсшашь съ одра своего, 

исполненный жалосп!ю и почшенемъ посЪ- 
шилъ онъ прахъ усопшей. о , 

Когда пришелъ къ могилЬ, назначенной 

опть небесъ ‘бышь плачевною _для души его 
шемницею, блЬдный, хладный, безгласный, 

нс 

и почши безчувсшвенный, усшремилъ взоры 
свои на мраморъ. Наконецдь шихимъ гласомъ 
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съ горькимъ ‘рыданемъ. изрекъ: о камень, 

толико мн любезный и почшенный, въ ше- 
бЪ мой `-огнь сора и на шебя слезы мои 
_мюшся.. р. с | 

оный шы не смерши, но живаго, о. 

в1ю одушевляемаго пепла. жилище. Прикаса- 

ясь къ шебЪ я чувсшвую исходлийй ошъ ше- 
бя тшошъже самый пламень, меньше сладо- 

сшный , ‚но не меньше воспаляюпий сердце 

мое. Увы! прими вздохи мои, прими горьл 

слезы и лобзан1я; дай ихъ по крайней мЬрЬ` 

шы, когда я не могу, любезньишему, живу- 

щему въ груди моей , ‘сокрышому. въ и 
праху. :. ' 

ай ихъ шы:. есшьли прекрасная ре 
ея обратиштъ нЬкогда взоры свои на прежнее 
прекрасное свое обиталище, она не осер- 

дишся на швою жалосшь.и на мою дерзость: 

ненависши. и гибва нЬшъ на небесахъ. Она 

просшишъ мою вину: сею единою, надеждою 

пишаешся сердце мое посреди шоликихъ мукъ. 

_Она знаелть, чшо не я, рука моя преступ- 

ница, и не подосадуеть, чшобъ шошъ, кшо 

любя ее жилъ, любя ее и умеръ. 
Такъ, яумру любя ее: щасшливъ будешь 

для меня шошъ день, когда я закрою глаза; 
но еще несравненно шасшливЬе шошь, ког- 
да я, скишающ1йся шеперь вокругь тебя, 
заключенъ буду въ швою ушробу: дружныя 

наши дущи будушь жить въ горнихъ селе-_ 
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н}яхь; ея и мой прахъь во единомъ совоку- 
‚ пяшся гробЪ; мы не находя щаспия въ жиз- о. 

ни, найдемъ его въ смерши: о преблагополуч- 

ная судьба, есшьли надЬяшься шого позво. 

лено! | | ав _ 

Между шЪмъ. слухь о нещасшномъ‘ съ 
Клориндою приключен!и носишся смутно въ 

осажденномъ градЪ, ивскорь пошомъ досто- 

вБрно подшверждаешся.. Печальная. молва, 

вмфсш съ крикомъ и воплемъ женъ шечешь 
по сшогнамъ, словно какъ бы люшый непрал- 

шель вломился уже во градъ, рушишьъ его, 

и носишъ огнь по домамъ и храмамъ. | 
Ноочи всЪхъ Арсешъ на себя обращаепть, 

страшный взоромъ и сшенан!ями. Онъ, си-. 

лою печали удрученный , не плачешь , какъ 

друге; но сБдые власы свои посыпавъ не- 

чистымъ пепломъ, рвешь ихъ и б1ешъ себя. 
во грудь и главу. Народъ шЪснишся и об- 
слгупаешь его. "Тогда Арганшъ входишь въ 
средину и шако возглашаепть: | 

Примбшя первый, чшо мужесшвенная 

Клоринда осталась за вратами, я хошФлъ 
шошчасъь послЬдовашь за нею, дабь шой же 
подвергнуться учасши. Чего не сдБлалъ, че- 

го я не сказалъ? какими прозьбами не убЬж- 

даль царя, да повелишь ошверзшь враша ? 
но всЪ мои сшаран!я были безуспьшны: онъ, 

яко власшишель, повелЬлъь мнЬ осшащься. 

Ахъ! есшьли бы я шогда вышель, я бы 



59 

спасъ знаменишую дЪву и съ нею сюда воз- 
`врашился, или бы шамъ, гдЬ она кров!ю сво- 

ею обагрила землю, положилъ славно мою 
главу. Чшо могъ я болЪе сдЬлашь? ‘Боги и 

люди иначе опредБлили. Рокъ осудилъ ее на 
смершь, но я должносши моей не позабуду. 

Внемли, Терусалимъ, обЬшь Аргантовъ; 

внемли шы, небо; иежели я. не исполню его, 

порази меня громомъ своимъ : клянусь ош- 
мсшишь смершоуб1йцЬь Франку за ошняпие 

у ней жизни. Не положу меча сего, доколЬ 

не расшерзаю имъ`Танкредова сердца, и не 
повергну смрадный шрупъ его въ пишу вра- 

намъ. я. 
| Тако рекъ: шолпы народныя по оконча- 
н!и словъ его восплескали ему руками; ибо 

единое ожидавде месши печаль и сшрахъ ихъ 
ушфшало. О шщешная кляшва! вскорЬ про- 
шивныя высокой надеждЬ оказались слЬд-. 

сшвя, и шошъ въ единоборсшвЪ рукою шо- 

го палъ мершвъ, кого въ мечшаняхъь своихъ 

воображаль уже онъ побЪжденнымь и уби- 

шымъ. | 

Конкцъ ВТоОРОЙ-НАДЕСЯТЬ Изсни. 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 

‚ поснь третёлнащеслть: ^^ ° 

‘Едва великая, сшЪноломная громада обра- 

шилась въ пепель, какъ уже Исменъ' о ‘но- 
выхъ въ защишЬ града средсшвахъ ‹помыш- 

ляешъ: мнишъь воспрепяшсшвовашь` Фран- 
камъ въ досшаван!и. шЬхъ вещесшвъ, изъ 

коихъ могушъ они для пошрясен1я и разру- 

шен!я ст.нъ градскихъ ооо новую 
бойницу..` _ Е в ТЫ а 

Въ нЬвоей не далеко ошъь Хриспиянска- 

го сшана дикой долинБ возвышался. гусшой 

древними, машерыми древесами исполненный 

лЬсъ, всю обширную окресшносшь мрачною 
шфн1ю покрываюпий. Въ немъ при самомъ 

величайшемъ с1ян!и солнца едва свЬшяшся 

слабые, блЬдные, померцаюцие лучи, подоб-_ 
но канъ при облачномъ небЪ, приводящемъ 

_ въ сомньве, день ли ночи, или ночь дню. 

усшупаешь. 

Но когда солнце закашишся, шогда мгно- 

венно всщмупаюшьъ въ него и шьма, и ‘шучи, 

и шуманы, и ужасы, кажупияся бышь ад- 
скими, и кошорыя, омрачая очи слБпошого, 

наполняюшъ сердце сшрахомъ. Никогда па- 
« 
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сшухъ не.гонлешь сюда сшадъ своихъ; ни- 

когда ушружденный пушешесшвенникъ не 

заходить подъ шЬн1ю его отдохнуть, но 

идешь мимо, и шокмо персшомъ на него 
указуешъь. = 

ЗдЪсь собираюшся колдуньи, и ст, ними на 
облакахъ приносяшся ихъ лЬш!е любовники, 
хто въ видЪ люшаго зм!я, ко въ образЪ бра- 

даптаго козла. Срамное скопище, привлекаемое 
приманчивоспию гнусныхъ ушЬхъ, состол- 

щихъ въ. нечесшивыхь пиршесшвахъ, ‘сквер- 
ныхъ обжорсшвахъ, и сшудныхъ дЬян!яхъ. 

Таковымъ. лЬсъ сей почишался. Никшо 

изъ жишелей сея страны не дерзалъ брашь 

_ изъ него ни единыя розги. Но Франки на- 
рушили. сю неприкосновенность; ибо изъ 
онаго нужно имъ было созидашь свои сшф- 

‘нобойныя оруд1я. Туда, избравъ къ шому 
наставшую ночь, приходить волшебникъ 

Исменъ, и. шамо ‘чародЬйсшвенные круги 
свои обводишъ и знаки начершаваешъ. 

| Распоясуешся , обнажаешъ ноги свои, 

всшупаешъ въ средину круга, и шепчешь 

могущесшвенныя слова. Трикрашы обращаеш-_ 

ся лицемъ къ востоку, и шрикрапы къ за- 

паднымъ сшранамъ солнца. Трикрашы по- 
шуясаешь жезлъ, коимъ мершваго подъ- 

емлепть изъ‘ гроба’ и даешъ ему движен!е. 

Трижды босою ногою шопаешь о землю, и 
пошомъ сшрашнымъ гласомъ вошешъ: 
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_  ФЗВнемлише › внемлише, о вы ‚ громовыми 
перунами сверженные съ небесъ; ивы, шучи 

и бури наводяп!е, разсьянные по воздуху 
обиташели; и вы, душъ осужденныхь грЬш- 

никовъ в.чные мучишели, граждане геенсве: 

всЬхъ васъ созываю, придите сюда; приди’ 

и шы, самъ люшаго огненнаго Е лю- 
ый царь. 

Придише лЬсъ сей взяшь подъ’ свою 

стражу. Каждое древо сочшенное мною 

вручаю вамъ. Какъ душа обишаешь въ шуолЬ, 
служащемъ ей облачен1емъ, шакъ. каждый 
изъ васъ къ каждомъ древЬ да обишаешь, 

дабы Франки не посмбли къ вамъ прибли- 

жишься, или по крайней мЬрЬ при первомъ 

ударь усшрашились бы вашего гнЪва. Рекъ, 

и присовокупилъ къ шому ужасныя словеса, 

коихъ языкъ, не бывъ злочесшивымъ, пере-_ 
сказашь не можешъ. 

При сихъ словахь блескъь озаряющихъ 

шемношу ночи небесныхъ огней погасъ; луна 

‘смутиласъ, и закрывъ. рога свои облаками, 

не появлялась болБе. Раздраженный Исменъ 

вопль свой звозобновляешь: чшо нейдеше, 

духи призываемые ? чшо медлише развЪ 
ждеше еще сильнЬйшихь ‚ еще шаинсшвен- 

нЬишихь словъ} 

Хошя долгое время не прибфгалъь я 
къ крайнему въ чародЬйсшвенныхъ наукахъь 

средлсшву, непрембнно. дЬйсшвующему , 
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однако не забылъ оное, иеще умфю черно- 
крозвавымъ языкомъ моимь произнесшь шо 
зеликое, сшрашное имя, при коемъ ни адъ 
глухъ и неподвиженъ, ни самъ царь его мед- 

ленъ и непокоренъ бышь не можешь. Ежели 

вы...... @жели Вы... .. онъ хошЬль 

изречь; но увидЬлъ, чшо заклинан!л его 

исполнлющся, | | | 
Лешишъ несмЬшное, безконечное число 

духовъ, одни съ высошы воздуха, по коему 
они разсБянные скишалися, друге изъ глу- 

бины мрачныхъ пропасшей земныхъ. Несуш- 
ся медленно, шрепещушь еще омъ сшраш- 

`°наго повелЪн!я не учасшвовашь въ сей бра- 

ни, но оное не воспрещало имъ поселиться 
и обишашь въ сшебляхъ древесъ и между 

листьями, = | 
Волхвъ ‚ по исполнен1и всего; чшо для 

намБрен!й его нужно было, возвращаешся 

съ весемемъ къ Царю: Государь! ошложи 

всякое сомнЪые и будь спокоенъ; царскй 
пресшолъ швой безопасенъ: Франки, хошя 
и надБюшся, но не могушь соорудишь сно- 
ва сшфноломныхъь своихъ громадъ. Тако вЪ-. 

пгаешь ему, единое за другимъ повЪдаешь 

о успбхахъ своего чародЬйсшва. 

Пошомъ присовокупляешъ: ко всему со- 

дЪянному мною возвьшу шебЪф еще о еди- 

номъ не меньше для насъ пр!яшномъ : 
знай, чшо Марсъ и солнце скоро всшупяшь 
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‚въ соединене съ небеснымъ львомъ, ‘и шогда 
` изыдетшь ошъ нихъ несшерпимыйу ни вЬш- 

ромъ, ни дождемъ, ни росою непрохлаждае- 
мый зной. По всЬмъ. признакамъ небо угро- 

жаешь самолюшришимъ жаромъ и сухоспию. 

Возгоришся воздухъ у насъ больше). не- 

жели у черныхъ Назамоновъ и Гараманшовъ. 
Намъ, живущимъ во градЪ изобильномъ во- 
ло и прохладными шфилми, не будешь онъ 

сшоль шягосшенъ; но Франки на сухой и 

безлЬсной землЬ`потшерпяшъ много, и ушом- 

ленныхъь прежде небомъ, легко преодолЬелть 
ихъ Египешское воинсшво. 

Ты побЪлишь не исходя изъ града и.не 

имъя нужды вступашь въ\сражене. Но есшь- 

ли гордый Черкешанинъ, ошвергающ!й вся- 
ий даже и честный покой, придешь’ по 
обыкновенно своему преклоняшь шебя на 

брань, найди способъ обуздать его; время 
не продолжишсл. благопр!яшсешвующее небо 

скоро дасшь шебЬ _миръ, а зрагамъь швоимъ 

войну. | 

Слыша с1е Царь обпадеживаешся и не 
сшрашишся непр1яшельскихъ силъ. Уже ош- 
часши исправилъ онъ разломанныя ударами 

тарановъ сшфны; но и послЬ сего не пре-' 

спаешъь ошъ попечен!я воздвигать и укрЬп- 

ляшь ихъ; и воинсшво, и жишели града, и 

невольники, всЪ движушся и обращаюшся 

въ. безпрестанныхъ шрудахъ и рабошф. 



65 

Между шЬмъ благочестивый Гошфридъ 
не хочешь безполезно приступашь къ сшЪ- 
‘намъ градскимъ, доколь не сооружишся 
огромная бойница и ‘друйя сшЪноломныя_ 
оруд1я. Онъ посылаешъ въ лЬсъ. рабошни- 
новъ для срубки и привоза пошребныхь на 
шо деревъ. Они съ ушреннею зарею идушь 
шуда, но при появлен!и онаго ‚ пораженные 
необычайнымь ужасомъ осшанавливаюшщся. 

Подобно какъ боязливое дишя не смЪетпь 
взирашь пуда, гдЬ кажушся ему необыкно- 
зенные призраки, или сшрашишся мрака 
ночи, воображал въ немъ. пребыван!е бЪсовъ 
и чудовищу; шакъ они ужасаюшся, не зная 
сшраху своему причины’, кромЪ шой, что 
онъ шревожишь сердца ихъ больше, нежели 
бы мечшались имъ уродливые Сфинксы и 
Химеры, | 

Вс шолпою бЪгушь назадъ, и смущен- 
ные, испуганные , расназываюшь о видЬн- 
номъ ими съ шакимъ разнорьшемъ и несвяз- 
носпию словъ, чшо всЪ наль ними издЪ- 
заюшся и смЬюшся. Не вБряшъ возвЬщас- 
мымъ ими чудеснымъ АБйсшвямъ. Тогда 

верховный вождь посылаешь съ ними ошрядъ 
избранныхъ воиновъ, дабы они сопровожда- 
ли ихъ и внушали имъ смЬлосшь къ испол- 
нен1ю его повелЪн!й. а 

См приближась нъ дремучему лЬеу, глЬ 
злые засЪдали духи, какъ скоро узрЬли. 
РА шь 1Х. 5 
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. мрачность его, шошчасъ ‘почувствовали нЪ- 

жи оледбнивийй сердца ихъ мразъ. Одна». 

ножъ простшираюшь далЪе путь, скрывая 
подъ смЬлыми лицами постыдный сшрахъ 

свой, и столько перешли, что осталось 

уже малое разсщояме до очарованныхъ пре- 

дБловъ. | — | 
Тогда мгновенно поднялся въ лЬсу шоль’ 

страшный шумъ, какъ бы вдругъь и земля 
запряслася, и вЪшры засвисшли, и уда- 
ряюцшия о скалы волны засшонали; шамъ 

слышилось, и львы рыкають, и медвЬдио 
ревумтъ, и змфи шипяшъ, и волки воютъ, и 

громы гремлшъ, и шрубы шрубяшъ, и вс 

с1и звуки во единъ сливаюшсл гласъ. 
На всЪхъ шогда напалъ ужасъ; всЪ тря- 

сушся и блЬднЬюшь. Ни воинская стро- 
госшь, ни ободришельныя поощрен1я, не мо- 

гушь возбудить въ нихъ смЬлосши продол- 
жашь путь, ниже осшановишься; дБйсшв!я 

оныхъ слабы и шщешны прошиву шайной 

успграшающей ихъ силы; маконецъ предаюшся ` 

они бЬгсшву, и одинъ изъ нихъ въ оправда- 

не робосши своей шако вБщаешь Гошфриду: 

Государь! никшо изъ набъ не ошважиш- 

ся вступить въ сей лЬсъ, сшрегомый, какъ 

я думаю и гошовъ ушвердить кляшвою, вс 

ми переселившимися въ него адскими сила- 

ми. МЬдное, трикрашы: длмазною корою 
обложенное сердце долженъ имфшь шошьъ, 

+ | 

® 

` 
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кто ‘безъ`‘страха на`.-нехог взглянешь; Не 
возможно съ’ человьческими чувствами без. 
боязненно слышашь, пакъ онъ вдругь и гре: 
мишъ и.ревешь и шипить и свищеть. 

Тако вБщалъ онъ. Сино рЪчь его вни- 

малъ присушсшвовавийи  шушьъ. случайно 

Алькасшь, человЬкъ неимовЬрной ошважно. 

сши, презритель смершныхъ и смерши, не’ 

сшрашацийся ни люшыхъ звБрей, ни ужас- 
ныхъ чудовищь, ни бурь, ни громовъ, ни 

землетрясений; ниже чего: либо еще болЪе 
сего грознаго. — 

„ ’Онъ покивалъ главою и усмЪЬхаясь рекъ: 

куда сей не смБешъ идши, я пойду; я сруб- 
лю сей лБсъ, тнЬздо пустыхъ стшраховъ и 
мечщан1й. Си призраки лЬсные, с1и крики 

и свисшы пшинъ, не воспрешяшиь мнЪ вой- 
ши въ него, хошя бы ‘мрачные: долы и вер- 
шепы его повели меня въ адъ. 

‚Тако. похваляешся предъ‘ верховнымъ 

вождемъ, и получа ошъ него позволене ош- 

ходишъ. Онъ приближаешся , емошритъ на 
гусшошу лоса, слышишь возсшавш!й снова 

въ немъ шумъ и ревъ; однако дерзких сшопъ 

своихъ не осшанавливаепть, и съ шою же, 

`°какъ и прежде, бодроспию сшремишся всшу- 
лишь въ запрещенные предЪлы; но воспы- 

лавший вдругъ огнь посшавляешъ ему препону. 

Огяь возрасшаешъ , усиливаешся, и на 

подоб1е высокихъ сшЪфнъ возносишъь вихре- 
® 

! 

\ 
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крушящееся съ чернымъ дымомъ пламя; оно 

объемлешь окресшность лЪса. им возбра- 

няешь, да никшо  дрезъ его. посфкашь не 

дерзаешь. Изъ холмящагося въ верху пламе- 

ни сосшавляюшся образы гордыхь съ баш- 

нями хрЬпосшей, и вершины пылающихъ_ 

горъ новаго ада сего усЪяваюшся огнедышу- 

шими орудями. | | . 

О сколько вооруженныхь чудовишуь, съ 

ужасными зраками, сшояшь на сшражЬ при 

зубцахъ_ башенъ? иные смошряшъ на него’ 

искосившимися очами, друге грозяшъ ему’, 

пошрясая оруж1емъ. Наконецъ онъ бЪжипть , 

хошя и медленно, какъ левъ ошсешупающй 

ошъ охошниковъ ; однако бЪжишъ, и грудь 

`его поражается страхомъ, дошолЬ ему не- 

извьсшнымъ, 
и 

Онъ сначала не примЬшилъ въ себЪ дьй-. 

сшв}:я робосши, но когда ошошелъь далеко, | 

шо почувствоваль, что сшрахъ принудилъ 

его удалишься: онъ удивился и опечалился; 

жесшокое раскаян!е угрызло сердце его, и 

сшыдъ, возгорЬвпИЙйся въ немъ, -уклонилъ 

стопы его ‘въ сшорову. Онъ не смЬлъ в3з0- 

ровъ своихъ, шолико прежде: гордыхъ , воз- 

весть на людей. а - 

Позванный Гошфридомъ, медлитъ, и 

медленносши своей ‘извинен1е вымышляешь, и 

желаешь нейши; однако напослЬдокъ идептъ, 

ступаешьъ тихо, и по прибыпии молчишь, 
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или говоришь пошупяоь, врашко, какъ бы 

сномъ обремененный, Верховный вождь ви- 
дить въ немъ велиную силу сшыда, и по ней 

о бЪгсшвЪ. его. предузнавая ‚ вБщаешъ:; чшо 

подумашь $ подлинно ли шо мечшаня, или 
чудеса природы $ 

Но есшьли есшь кшо ‚ въ комъ. горишьъ 

благородная ревносшь проникнуть въ с!и 
обишалища льсныя, да шесшвуешь, да испы- 

шаешь еще, и да возврашишся къ намъ по 
крайней мЬрЬ съ подробнЬйшими . о нихъ 

извьспиями. Тако рекъ, и въ шри послЬдо- 

вави!е дни знаменишЬйш!е вишязи покуша- 

лись войши въ ужасный шошъь лЬсъ, но 
всякъ, угрозами его усшрашенный, возвра- 
шался вспяшь. | | 

Между шФмъ князь Танкредъ, по ошда- 

ни возлюбленной своей послЬдняго долга ,. 
сшалъ. выходишь, и хошя слабъ еше, блЬ- 

денъ, и худо. способенъ къ облечен!ю себя 
въ шлемъ и броию; однако, видя шоль вели- 

кую надобносшь и не ошрицаясь никогда 
ни ошъ шрудовъ, ни ошъ опасносшей ‚ духъ 

швердаго сердца своего преносишь въ шЬло, 

шакъ чшо оно кажешся ему бодрымъ и крЬп- 
” 

`_ КЖИМЪ. 

 Дышупий храброспию, и весь предав- 
шись мысли сей, онъ ошходишь скромно и 
шихо испышашь с1ю безвЪсшную опасносшь. 
Зришъ безъ сшраха на ужасную мрачносшь’ 
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аЪса, ‘и а НЫ ‘и сшуковъ, и земде- 

шрясен1й его; не -смущаешся; . чувсшвуешть 

шокмо нфкошорое въ груди шрепешане, но 
преодолЬваешь его и смЬло: всшупаешь . въ 
предЪлы. Тогда изъ ‘дикаго лЬса сего вдругь 

появляешся огненный градъ. . Не 
Танкредъ осшаназливаешся. и пришедъ, 

въ нЬкое сомнЬн!е самъ съ собою' разсуж- 
даешь: къ чему служишь здЬсь. оруж!6} 

неужъли бросишься мнЪ въ челюсши сихъ. 
чудовищъ и въ нЬдра сего пожирающаго. 

пламени ? гдЪ долгь и чесшь шребують, 

шамъ для общей пользы не должно жизни. 

своей щадишь; но`здЪсь кшо пожершвуешъ. 

ею, шошъ безполезно ее лишишся, к 

Но чщожъ скажешь воинсшво, когда я 

возвращусь безъ успЬха? въ какомъ другомъ 
яБсу найдешь оно пошребныя для себя ‘де- 
ревья? Гошфридъ не осшавишь намБрев я. 
своего безъ новыхъ покушенй. Есшьли. дру-.— 
гой кшо исполнишь....,. Можешь быщь. 

сей пылаюций предъ очами моими пожаръ 

больше грозенъ видомъ, нежели дЬйсшвемъ. 
Но чшобъ шакое ни было...... изрекъ 

з кинулся въ пламень. О неслыханиая смЪ*, 

_ лосшь ! Е 

Онъ не почувсшвоваль ни‘ малЬйшаго 

зноя и жара ошъ шоль сильнаго огия. Но: 
‘сстьлибъ шо и подлинный. быль пламень и 
чудовищи, онъ ис могь бы сего шакъ скоро, 
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ощутить, ‘пошому чшо съ припосновенемъ 
его въ одно мгновен1е всЬ с1и призраки из- 

чезли, все покрылось гусшымъ облакомъ, 
принесшимъ. зиму и ночь, и самая зима и 

мракъ сей вскорЬ разсЪялись. 
Танкредъ удивился; но не былъ ни ма- 

лЪйшимъ сшрахомъ пораженъ. Когда потомъ 
увидблъ онъ, чшо вездб сшало шихо, то по- 

шелъ съ безопасносп!ю осмашривашь вс 
тшайныя сей волшебной . обители исходища. 
Не зришъ болБе никакихъ сшранныхъ при- 

видьн1й, и на пуши своемъ не всшрЬчаешъ 

никакихъ препяшсшв:й, кромЪ чшо мрачная 
гусшоша лЬса воспящаеть и взорамъ и сшо- 

памъ его свободно просширащься.. 
Наконець видишъ просшранную на по- 

д6б1е полукрунйя_ площадь ‚ на коей ншь 
ни единаго древа, исключая, чшо посрединЬ 
‘сшойшь гордяц!йся вершиною своею высо- 

‘ай кедръ. Онъ идешъ къ нёму, и озирая 

его примфчаешъ ‘изображенные на сшеблЬ 

знаки, подобные шФмъ, нак!е древлЬ вмЬсшо 
нисьменъ упошребляль шаинсшвенный Еги- 
ешь. — Е т | 

Между безвЪсшными знаками усмашри- 
ваешь и Сир!йскаго, извьЪсшнаго ему языка, 

буквы: о шы дерзнувций вступить въ жи- 
лище смерши, ошважный воинъ! молю шебя, 

не буди шолико жесшокъ, колико силенъ. 

Ахъ ! ие возмущай покой сей шайной оби- 

\ 
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шели; пощади усоцпийя души: живымъ не 
должно воевашь съ мершвыми. | 

Тако гласила подпись. Танкредъ раз- 

мышляешъ, ища проникнуть въ шаинсшво 
сихъ крашкихъ словъ. Между тшЬфмъ вЪшръ 
въ лисшахъь и лЬторосляхъ безъумолкно шу- 
мишь, исшоргая изъ нихъ какъ бы нЬкое 
согласное звучане человЬческихъ вздоховъ 

и сшенан И, вливающихь въ сердце нЬчшо 
вмрсшЬ и жалосшное, и страшное, и пе- 
чальное, | 

Наконецъ извлекаепъ онъ мечъ и съ ве- 
ликою силою рубишъ высокое древо. О чудо! 

изъ усфченной коры льешся кровь и оба- 
гряешъ кругомъ землю. Танкредъ ужасаешся,: 

однакожъ усиливаешь удары и хочешь ви- 
дьшь какой изъ шого послЬдуешъ конецъ. 
Тогда слышишь онъ изшедийй какъ бы изъ 

гроба жалобный и невндтный сшонъ. | | 

_Сшонъ сей сшановишся пошомъ вняшнЪе 

и произносишь с1и слова: Ахь Танкредъ! 
уже и шакъ шы меня много оскорбилъ; будь 

шЬмъ доволенъ: шы изъ пр1яшнаго мнЬ жи- 

лища, изъ шЬла, мною и со мною жившаго, 

изгналь меня. Почшо и бфдное древо, съ 

коимъ сшрогая судьба меня соединила, сЪ-- 
чешь шы нещадно $ жесшокой! развЬ шы 

соперниковъ своихъ и по смерши въ гроб 
’ оскорблять хочешь ? | 

Я была Клоринда :. не одна л изъ чело- 
Ф 

/ 
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вЪческихь душъ обишаю въ сихь швердыхь 
‚ и трубыхъ древесахъ :. всЪ друше, Франки и 

`Срацины, коихъ шЬла лежашь при сихъ вы- 
сокихъ сшфнахъ, нЬимъ новымъ и чуднымъ 

чародЬйсшвомъ удерживаюшся здбсь, не 

умфю сказашь, во гробЬ или въ шЬлЬ; но 
сшебль и вЬшви онаго одарены шакимъ чув- 

сшвомъ, чшо посфкая древо шы становишь- 
ся убйцею. | | , 

Подобно какъ ЕО когда во снЬ 

увидишь дракона, или дышущую огнемъ хи- 
меру, хошя и подозрЬваешъ, или ошчасши 

и примЬчаешъь, что не исшинный шо образъ, 

_но лживое привидБн]е, однако хочешь уйши, 

шолико мечша с1я наводишьъ ему сшраха и 
‘ужаса; тако въ ТанкредЬ восшрепешавшал 
любовь не ‘вЬришъ обманамъ, однакожъь 
‘боится и усшупаеть. | 

Сердце его сшфФсняешся различными 

сшрасшями; хладъ и шрепель объемлють 

его, и при сильномъ движен!и души мечь 
нечаянно падаешь у‘`него изъ рукъ: самое 
меньшее чувсшвоване въ немъ есшь сшрахъ. 

Онъ идешь самъ себя не помня, и шолько 

видишь предъ собою плачущую и сшенящую 
Клоринду: не можешь ни воздыхан!Й ел слу- 
шашь, ни на кровь ея шекущую смошрьшь. 

Тако с1е швердое, никзкимъ зракомъ 

смерши не возмущаемое, но въ единой шок- 
мо любви слабое сердце, обманушо было 
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лицешнымъ привидЪн!емъ. и ложными жало+ 
бами. Между шЬмъь сильный вихрь подхва-: 
шл падийй мечъ его унесъ изъ лЬса. Симъ. 
образомъ пошель онъ побЪжденный, и уже, 
на пуши обрЬлъ его и паки препоясалъ. 

Однакожъ не возврашился, ниже дерз- 

нуль снова присшупишь къ испышанно при- 
чинъ; но пришедъ къ верховному вождю,’ и, 

успокоя сколько можно смяшен1е. души: сво> 

ей, вЪщалъ: Государь! я прихожу къ шебЬ 

вЬЪсшникомъ о происшесшияхъ, коимъ не’ 
вьряшь и шрудно повБришь. Все, чшо ска-_ 

зывали. о сшрашномъ зрЬлищшЬ и ужасвомъ 
шумЪ, совершенно справедливо. 1‘. Е 

‘Чудесный огнь, вдругъ появивиийся предо 

мною, возникъ и распросшранясь наподоб!е- 
стаънъ, предсшавилъ взорамъ моимъ воору-. 

женныхъ къ оборонЬ его чудовишъ. Я одна-` 
ножъ вошелъ въ него, и ни огнемъ не былъ 

опаленъ, пи сопрошивляющихся мнЪ орувий 

не встрЬтилъ. Хаадъ и ночь настугили, но. 

зскорЬ за ними послЪдовали шеплоша и яс- 
ность дня, = о лм 

‚ Скажу еще болЪе, чшо древеса его, ожив-. 

ленныя человЬческою душео, чувсшвующь 

и говоряттъ :- я быль шому свидЪшель; самъ. 

слышалъ гласъ, даже и шеперь: жалобно въ. 
сердцЬ моемъ вошюпий. Изъ каждой раны 
ихъ шечепть кровь, словно какъ бы. онЪ. быг-: 

ли живыя шрла. НЬлть, нЬтъ’, я не моть,. 

| 
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признаю . себя побфжденнымъ , ни коры съ 
нихъ сдирашь, ни вфшвей ихъ рубишь.. .. ... 

.‚ Тано ревъ. Верховный вождь, боримый 

сомнЪн{ями, погружаешоя въ глубок!я мысли. 
Мнишъ, самому ли должно ему идши разру- 

шить ©1с очарован!е (ибо шановымъ оное 

почитаешь), или въ иныхъ ошдаленныхъ мЪ- 

стахъ,: послашь, хошя и съ шрудомъ, ошы- 
снивашь пошребныя деревья. Но изъ глуби- 
ны размышлений извлекаешь его пусшынникъ 

Пешръ, тако. в.щая: + 
Отринь дерзновенную мысль; другой, а 

не шы, долженъ исхишишь древа изъ сего 
лфса. Уже роковый. корабль осшавляешь пу- 

‘сшынную обишель и злашыя распуснкаешь 
в. шрила. Уже разорвавъ недосшойныя пфпи, 

ожидаемый нами вишязь ошплываеть опкь 
брега. Скоро. опредЪленный часъ. взяпия С1о- 
на и разбипйя враговъ наступишь. | 

Тако съ воспаленными взорами высшимъ, 

человЪческаго .гласомъ вЬщаещь. Благоче- 

сшивый Гошфридъ къ новому намрен!ю 
мысль свою устремляешъ; ибо не хочешь. 

’пребызашь въ праздносщи. Но солнце, всту- 

пя въ знанъ рака, проливаешь необычайный 

зной и прошивуборствуя предпр!япйямъ его 
пворишь всякую рабошу и шрудъ воиновъ. 
вссшерпимыми. ... о обв а 

Погасли благодЬшельныя небесныя свЪ- 

‘шила, и однф шокмо злошворныя .звЪзды 
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господсшвуюшь: онЪ расшлЬваюшь‘возлухъ 
вредными, заразишельными испаренйями. Па- 

ляиий зной увеличиваешся, и шо въ шой, шо 
въ другой часши, свирЬисшвуешъ и наносишь 

_^ пагубу. ПослЬ злаго дня злЬйшая насшупаешь 

ночь, и за нею, еще дна чЬмъ она, по- 

слЪдуеть день. | | | ь _ 

Солнце не восходишь иначе, какъ окру- 

_ женное кровавымъ заревомъ, и челомъ сво- 
_имъ нахмуреннымъ предвьщаешь плачевный 
день; не заходишь иначе, какъ угрожая ба- 

гровыми пяшнами подобнымъже при возвра- 
шЬ злополуч1емъ, и увеличивая прешерофн- 

ныя бЬдсшв!:я сшрахомъ неминуемаго ожи- 

дан1я будущихъ золъ. | 

Когда же лучи свои мещешь съ высошы 

неба, зшогда око человЬческое, сколь далеко 

ззоръ его просширашься можешь, зришь 

окресшъ себя увядийе ивЬшы, поблеклые 
листья древесъ, исшаявающую отшъ зноя 

празу, разсЬдающую землю, и воду изсы- 

хающую. Всякая земная шварь прешерйф- 

ваешь гнЬвъ небесный, и шопйя носяпаяся.о 
по воздуху облака являюшся въ видЪ пла- 

менномъ, — . | и: 

Небо кажешся бышь раскаленнымъ гор- 

ниломъ; ничшо, хошя бы мало прохладишель- 
ное, не представляешся очамъ; легще вБтерки 

спяшл, въ пещерахъ ивсякое дыхан1е воздуха 

ущихло. Одинъ шокмо вьшръ, вредный и зло- 
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вонный, ошь Мавришанскихь песковъ шеку- 
шли, гусшымъ и знойнымъ дуновенемъ своимЪъ 

время ошъь времени опаляешь лице и грудь. 

Ночныя насшупаюпИя- пошомъ шни не 

больше были отрадны: онЪ, солнечными лу-. 

чами разгоряченныя ‚ казалось сосшавляли 

покрывало изъ огненныхъ полосъ и власовъ 
комешь исшканное. БЬдная земля! даже и 

луна дла ушолен!я жажды ея скупилась низ- 
посылашь ей росу: увядаюцИя шравы и цзБ- 

шы шшешно просяшьъ соковъ жизни. 

Ошъ безпокойныхъ ночей сладюй сонъ 
прогнанный бЪжишъ, и ушомленные смерщ- 

ные никакими ласкан!ями призвашь его нъ 
_себЪ не могушъ. Но хуже всЪхъ золъ жаж- 
да; ибо злый Тудейсий владыка смершоно- 
сными соками и ошравами всяк!й исшочникъ 

заразя и возмушя содЪлалъ его зловреднфе, 

нежели адский Сшиксъ и Ахеронтъ. 

Малый Силойск!й ручей, свЪшлый и чи- 

сшый , щедро предлагавиий сокровища свои 

Франкамъ, шеперь шинисшое дно свое ос-. 

шашками изсякшей ишеплой влаги едва по- 

крываешъь; шогда какъ самый Ериданъ, въ 

Майск!е дни глубочайпий, ниже Гангъь или 
Нилъ, когда онъ изъ седми рукавовъ своихъ 

высшупаешьъ и по злачнымъ лугамъ Египша 

разливается, не могь бы досшашочно ушо- 
лишь ихь жажды. | И. 

Всякъ видави!й изъ нихъ поколщееся 
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подъ зелеными древами прозрачное озерко; 
или ^ низвергаюцпияся съ АльшИскихь горъ 

чисшыя сшруи, или плавно ‘шекуилл между 

пр1яшными брегами свЬж!я воды, представ- 

ляешь себЪ ихъ образъ ,‘раздражаешь ими. 
свои желан!я, и нагодишъ себЬ’ новое муче- 
н1!е; ибо. видъ ихъ жид! и хладный воспа- 

ляешъ и умножаешъ кипяпий въ немъ жаръ. 

Зри сихъ крЬпкихъь воиновъ, у коихъ 

ни далек1й по непроходимымъ мЬсшамъ пушь, 

ни шяжелыя обременяюпИя ихъ лашы, ни 

желЬзо на уб!1ен!е ихъ просшершое ‚ не мог- 

ли ошнять силы и бодросши, днесь разслаб- 

ленные, изнуренные ошъ жара, лежашъ сами 

себЪ въ шягость, и разливаюцийся въ жи- 

лахъ ихъ скрышный огнь мало по малу то- 

мишьъ ихъ и приводишьъ въ изнеможен!е. 

Гибнешъ конь, прежде шоль решивый, и 

сладкую пищу свою шраву не хочешъ боле 

вкушать; ноги его шрясушся, и гордая грива 
опускаешся долу. Онъ не помнишъ лавровъ 
своихъ и не горишъ болБе благородною къ 

слав любов!ю. Навьюченные на него непр!я- 

шельск!е доспЪхи и собственную ‘свою ве- 
ликолЬпную збрую, аки нЬкое подлое бремя, 

ненавидишь и презираетъ. 
Томишся вБрный песъ и всякое попече- 

не о домЪ и хозлинЬ своемъ забываешь. Ле- 

_жишьъ распросшершись и частымъ дыханемъ 

жаждешь внушрений жаръ свой прохладишь. 
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Но есшьли природа дала ему с1е дыхан!е 

‘на шо’, чшобъ почерпанемъ новаго воздуха 
умбряшь зной сердца своего, шо теперь не 
мувсшвуешь онъ никакой ошъ шого отрады: 
шолико глошаемый имъ воздухъ гусштъ и шя- 

‘желъ! | | 

Тако сшрадала земля и бЬдствовали не- 

щасшные  смершные. Хриспиянское воинст- 

во приходишъ въ ошчаян1е о побЪдЬ и стра- 
шитшся всеобщей пагубы. Уже повсюду слы- 

шишся единогласный ропошъ и жалобы, въ 

сихъ словахъ изливаюпияся: чего ожидаеть 

Гошфридъ ? чего надБешся? шого разв, 
чшобъ смершь всЪхъ насъ посшигла $ 

_ - Эхы вакими силами можемъ мы преодо- 
льшь высов!я сшЪны враговъ нашихъ ? гдЬ 
сшфнобишные овны и бойницы ? одинъ онъ. 

не видипть шоль явнаго гнЬва Боня, шыся- 
чами признаковъ и чудесъ являющаго ‚, что 
онъ прошивишся его намБрен!ю: шоль силь- 
наго солнечнаго зноя Индфецъь и Ее1ош!я- 
нинъ не прешерибвающь ! | 

По всему видно, чшо Готфридъ ни мало 

объ насъ не думаешь; ему нЫшъ никакой 
нужды, что мы, какъ низк1я и подлыя шва- 
ри, всЪ здЬсь помремъ, лишь бы онъ сидБлъ 

на пресшолЬ и парсшвовалъ. Тавъ ли долж- 
ны ‘мыслишь владыки, чшобъ ушЬшашься 

власп!ю сноею и всфми образами пещися о _ 
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_ бо 

сохранеши ея, хошя бы шо сопряжено бмы- 
ло съ погибел!ю ихъ подданныхъ? 

Его называюшъ благочестивымъ, крош- 

кимъ’и попечишельнымъ челов5комъ, а онъ 

всЪЬхъ насъ забыль и только. о вредномъ и 
пагубномь для насъ любочесп!и своемъ за- 

бошишся. У насъ нЬшъ’ ни капли воды, а 
ему возяшъ ее съ Тордана, и когда мамъ не- 

чЪмъ промочишь горшани, онъ въ ло время 
веселясь сидишь съ немногими за шрапезою 

и свЬжую воду мЬшаешъ съ Кришскимъ ви- 
номъ. | и | 

Тако ропшали Франки; но Гречесь!й вое- 
начальникъ, наскуча слЬдовашь за ихъ зна-о 

менами: почшо мнЪ умирашь, возопилъ, по- 
чшо воинсшву моему здЪсь гибнушь ? Есть- 

ли Гошфридъ ослЬпленъ безумемъ, шо пусть 
съ Французами своими самъ и пошерпишь. 

Намъ чшо до него? И въ слЪдующую ночь 
безъ всякаго ошпуска шайно ошшелъ изъ 
стана. | | 

ПримЬръ сей, когда по разсвьшЪ дня. о 
ломъ узнали, многихъ соблазнилъ и на шожъ 

подвигнулъ. Воины, пришедше съ Клошар!емъ, 
Адемаромъ и другими вождями, кои нынЬ 
сушь косши и прахъ, чая себя ошъ данной 

имъ кляшвы бышь освобожденными шою, 

кошорая ошъь всего освобождаешь, помыш- 
ляюшъ о бЬгсшвЬ, и мнойе изъ нихь при 
ночномъ мракь осшавляющь Сбтанъ. 

Ф. 
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Ва 

_ Гошфридъ слышишь и видишь с1е; онъ 

могъь бы сшрошя приняшь мЬры, но сердце его 
гнушаешся ими и ошвергаешъь ихъ. Онъ съ 

лою вБрою кошорая сдвигаешъ горы и осша- 
навливаешь шечеше рЬкъ, прибЪгаешь благо- 

говЬйно къ’ Создашелю вселенныя и молишъ, 

да ущедришъ ихъ и благодашь свою на нихъ 

о измешь. Онъ воздБЬваешъ руки и усшремя 
пламенфюц!я усерд1емъ очи, взываешъь къ 

небу: — | | 

Царь и Ошець! шы древлЬ сладкою ро- 
сою одождиль пусшыню; шы рукЬ смершна- 

го далъ силу поразишь камень и изъ расшор- 

женной скалы исшочишь живой воды исшоч- 
никъ : благоволи примЬрамъ симъ для сихъ 
рашниковъ возобновишься, и есшьли они 

досшоинсшвомъ не равняюшся . Израильско- 

°му швоему народу, вознагради недосцгашки. 

ихъ швоею благоспию, и шою да нарекушсяо 
они швойми воинами. 

Молишва с1я, ошъ чиошаго ‘сердца. про- 

лишая, не осшалась безплодна; но скоро и 

легко, аки пернашая пшица, возлетЬБла на 

небо. ПревЬчный Ошецъ воспр1ялъ ее, и на 
воиновъ. своихъ в5рныхъ пресв.шлыя обрашя 
очи, и надъ бьдеша ями. и сшрадан!ями ихъ 

умилосердяся , шако съ умилен!емъ рекъ: 

Да будешь конець шяжкимь бЬдамъ. и 

опасносшямъ, кои с1е любимое мною воин- 

сшво. прешерифваешь; да пресшанушь опол- 
Часшь 1Х. | ‚ 6 
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ченные на нихъ адъ и свЪшъ\шайными ухищ- 
рен!ями своими имъ прошивоборсшвовать. 
ОшнынЪ да начнешсл въ пользу и во благо 

‚ ихъь новый порядокъ вещей. Да снидеть 

дождь; да возврашишся къ нимъ непобЪди- 

мый вишязь ихъ, и войско Египешское при- 

шедъ да умножишь славу ихъ. 

Тако рекши помавалъ главою: безпре- 

аБльное небо и движупияся и неподвижныя 

звЬзды почтительно восшрепетали, и воз- 
духъ, и пучины водъ, и горы, и глубок я про- 

пасши восколебалися. Въ лЬвой сшрань по- 
явилось блистан{е молн{й и возгремЬлъ гласъ 

грома. Народъ увидя молн1ю и услыша громъ 

соединилъь съ нимъ гласъ свой и воздвигъ 

` 

радосшные клики. 
Се несушся облаки, не опть земли уже въ ` 

верхъ силою солнечныхъ лучей подъяшыйя, но 
съ высопть неба, всЪ свои враша имъ ошвер- 
зшаго, поспЬшно опусваюшся долу. Се незап- 
ная ночь мраками своими шемнишь ясность 
дня: изъ ней млешся крупный дождь, и ручей 

наводняясь изъ бреговъь своихъ выступаешьъ. 
Подобно какъ иногда въ жарке лЬщн!е 

дни крикливыя ушки сидяшъ сшадами на 
сухомъ брегу, изъявляя хриплыми гласами 

нешерпЬне свое въ ожидави. желаемаго до» 

ждя, и когда онъ польешся съ небесъ, шог- 

да каждая изъ нихъ съ радосшнымъ воскли- 
нашемьъ ирылья свои распуская спЪъшить_ 

: 

` 
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купашься, и шамъ, гдЬ больше накопляешся 

воды, плаваешъь и ныряеть, зной жажды 

своей ушоляя. . 

Тако люлИЙся дождь, десницею благо- 

сши ниспосланвый съ небесъ, веселыми во- 

склицан1ями поздравляюшь воины, и не шок- 
мо одежду свою, но и власы напишашь имъ 
желающъ: иной пьешь изъ хрусшаля, иной 
`черпаеть шлемомъ, шошъ руки свом въ хлад- 

ную погружаешъ воду, иной лице, иной ви- 

ски свои кропишъ, иной же, осшорожнЬйший | 
запасаясь, наполняешь ею сосуды. 

Не одни шокмо люди веселяшся и по 

прешерпЬн!и шяжкихъ нуждъ вкушающь.ош- 

раду; но и земля, прежде унылая, сухая, во 

многихь членахъ своихъ разсЬдшаяся, пр1- 
емлешъ въ себя дождь, напояешся имъ, со- 

общаешь его внушреннимъ своимъ жиламъ, 

и распространяя пишащельные соки, ожив- 

ляешъ ими и расшен1я, и шравы, и ивБшы. 
Она уподоблялась больной женщин, у 

коей живошворные напишки, погася пожи- 

гаюпий ‘внушренносшь ея жаръ ‚и ошнявь 

причину зла, всЪ ея составы снЬдавцгаго, 

возобновляюшъ въ ней прежнюю живость и 

свьжесть, шякъ чшо она, забывал прошед- 

шую свою немощь, снова великолЬпными 

убранствами и цвЪтами себя украшаеть. = 
Наконецъ дождь пресшаешъ и возвра- 

щается с1яше солнца; но с1яне крошкое, | я | а 
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пр:яшное, исполненное шеплошою , какое 
бываепть между исходомъ АпрБля и началомъ 
Мая. О благодашная вЪра! кшо Бога досшо- о 

должно чшишьъ, шошъь шлЬшворность воз- 

духа искореняшь, порядонъ временъ и со- 
сшоян]я премфняшь, и свирфпосшь звЪздъ. 
и рока поббждашь можешщъ. | 

Концъ ТРЕТаАБИ-НадЕсять пъсни.. 
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‚ ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 

Пъснь зетверталнадеслть. 

- 

_ _ Уже’ темная ночь, изшедъ изъ мокраго 

и хладнаго великой машери своей лона, лег- 
‘‹кими дыхан!ями и распроешершымъ шума- 

`номъ чисшой, жемчужной росы, покрываешьъ 

поля, и пошрясая краями влажныхъ одеждъ 

своихъ сЪешь повсюду злаки и цвбшы. Ти- 

же вЪшерки, махая. крыльями, услаждаюшьъ 
сонъ смершныхьъ. 

Они насшупаюнйя съ днемъ забошы по- 

гружаюшь въ сладкое, глубокое забвене. 
Но Царь м!ра, въ неприступномъ свЪшЪ не- 
дремно. на кормилЬ сБдяший, обращаешь съ 

высошы небесъ благостынный и веселый 
взоръ свой на вождя Франковъ. ОшшолЬ 
ниспосылаешь онъ шихое сновидфн1е , ̀ да 

изъявишъ ему высокое свое опредБленйе. 
При злашыхъ вратахъ, ошколЪ исходишь 

солние, есшь крисшальныя на восшокЪ вра- 
ша, всегда ошверзаюцияся прежде, нежели 
ошворяшся шф, въ кои высшупаетъ раж- 
дающийся день. Изъ сихь выходяшъ сны, 

посылаемые ошъ Бога въ знакъ блатоволен!я 

его къ умамъь чисшымъ и иБломудрымъ. 

. 
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Изъ сихь изшель шошъ, кошорый днесь нис- 

пускаешся, просширая позлащённыя крылья 

свои къ благочесшивому Гошфриду. 
_— Ни единое изъ-сновидЪн!й не предсшав- 

ляло ниному шоль важнато ‘и великолЪпнаго 
зрЬлища, какое сей ниспосланный сонъ 

являешь ему при ошкровен!и шаинсшвъ. неба 
и звЬздъ. Предъ нимъ въ исшомъ видб сво-. 

емъ, аки въ зеркалЬ, предсшалъ весь горнй 

м!ръ. Онъ чаялъ себя бышь пренесеннымъ 
въ чистое, златыми огнями блещущее поле. 

Между шЬмъ какъ онъ въ выспренней 

сшранф удивляешся просшрансшву, движе- 
ню, свЪшлосши , согласо ‚ се предсшаешь 
предъ него препоясанный лучами огнезар-. 

ный воинъ, и гласомъ, предъ сладоспию кое- 

го всякй земный гласъ есть грубое звуча- 

н1е, рекъ ему: Гошфридъ, шы не обрадовал- 
ся мнЪ? шы не привьшсешвуешь другу шво- 
ему? разв шы не узналъ Угона? 

Гошфридъ ошвошсшвуешь: ‘сей новый 
видъ швой, въ солнечныхъ лучахъ чудесно 

блистазлопИй, воспрепяшсшвоваль мнЪ скоро 
тебя узнашь. Посемъ съ дружескимъ чув- 

сшвомъ шри раза покушался обнять его, 
но всяви разъ сей видимый имъ образъ 

уходилъ изъ его объяпий подобно сну или 
мечт. — - | 

Угонъ усмЬхнулся и сказалъ: шы чаешь 

менл бышь облеченнаго плопию , но я есмь 
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просшый образъ, чибшый духъ, . гражданин». 
небесной обласши. Ты видишь здЬсь храмъ 
Боз!й, обитель воиновъ его, куда и шы вод- 
воришься. Жогда будешь с1е? вопросилъ 
Гошфридъ. Да прервется жизнь моя, есшь- 

ли она препяшсшвуешь мнЪ здбсь остаться. 
Скоро, ошвЬчалъ ему Угонъ, раздБлишь 

шы съ нами славу шоржесшва; но еще мно- 
го надлежишьъ шебЬ, рашуя въ дольномъ м:- 

ръ, пролить крови и прешерльшь тшрудовъ. 
Прежде долженъ шы ошъ власши Срацинъ 

‚ освободишь святую землю и возсшановишь 
въ ней хриспиянсвую державу, въ коей по 

шебЪ царсшвовашь будешъ брашъ швой. 

Но дабы еще больше воспалилось въ ше- 
6Ъ желан!е и любовь иъ сему гориему м!ру, 

воззри пристально. на сей св шлый чершогъ 

и живогорящ1е въ немъ огни, вБчною пре- 
мудросш!ю сошворенные и движимые! внем- 
ли сихъ Ангельскихъ ликовъ поснопЬн1ю и 

сладосшному лиръ ихъ бряпан!ю; низведи 
шеперь, продолжалъ онъ указуя на землю, 
низведи взоры швои на сей послЬдн изъ 

шаровъ. _ | й 

Сколько ничшожную человЬческая доб- 
лесшь за шрудъ и борьбу свою получаешь 
шамъ награду! Въ какомъ маломъ кругу, въ 

какой дикой пустынь заключаешся ваша 

пышносшь! С]я земля и с1е море, наподоб!е 
осшрова ее обшекающее, называемыя вами 
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просшранными, безпредЬльными , ни мало’ 

не соошвЪшсшвуюшщь симъ. великимъ име- 
намъ, и не иное чшо сушь, жакъ блашо и 
лужа. | 

Тако рекъ единъ; други обрашаешь очи 
свои, и съ нЬкоею презришельною улыбкою _ 

_зришъ и землю и моря и рЬки, шоль здЪсь 
разновидныя, канъ бы во едину шочку смян-. 
ными; зришъ и удивляешся, чшо человЬче- 
ское наше слабоуме, прилЬпляясь къ шЪ- 
нямъ и дыму, ищешь рабскаго владычесшва 
и нЬмой славы, не помышляя, чшо небеса. 
насъ къ себЪ зовушъ и приглашаюшьъ.. 

Зришъ и пошомъ вЪщаешь: когда Богу 
еще не угодно, чтобъ земная шемница моя 
‚разрущилась, шо прошу шебя, покажи мнЬ 
между сими соблазнами свЪЬша наименъе 
опасный пушь. Угонъ ошвЬшсшвуешь : пы 
идешь прямымъ пушемъ, ие совращай съ 
онаго сшопъ швоихъ; шокмо совьшую шебЬ, 
призови изъ далекаго зашочен1я сына Бер- 
тольдова. = | . | 

Высокое провидЬн!е избрало шебя вер- 
ховнымЪъ. въ семъ предпраяпии владыкою: но 
въ шожъ время опредБлило ему бышь глав- 
нымъ намБрен!й швоихъ исполнишелемъ. 
ТебЪ порузило первую, ему вшорую долж- 

_ Носшь; шы глава, онъ рука сихъ войскъ и 
никшо другой, ниже самъь шы мЬсша его. 
засшуцпишь не можешь. 
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` Ему ‘единому предосшавлено очарован{е 

лЪса превозмочь; имъ воинсшво швое, ошъ 
недосшашка людей въ совершен!ю шоль ве- 
ликаго предпр1яп!я неспособное. и кажешся 
ошсшупишь принуждаемое, ободришся и на 

новый подвигь новыя получишь силы, и 

‘укрЬпленныя сшЬны, и сильное восшочное 
ополчен1е преодолБешьъ. | 

Умолкъ, и Гошфридъ ошвфшсшвуешь; о 

коль бы праяшно.для меня было возвраще- 
нзе сего вишязя! ты глубину мыслей моихь 
видишь и знаешь люблю ли я его, и правду 
ли усша мои вБЪщаюшьъ; но скажи, съ каки- 

ми предложен!ями и въ какую сшрану дол- 
‚женъ яошправить къ нему посла? Просишь 

ли мнЬ его, или повелЬшь ему? Какъ соблю- 

сши въ семъ дЬлЬ присшойносшь посшупка? 
ВЬчный правишель м!ровъ, ошвЬчалъ 

ему Угонъ, облекиий шебя симъ верховнымъ 

саномъ, благоизволишъ, да подчиненные ше- 
6Ъ народы чшушъ шебя и уважаюшь: сего 

ради не долженъ шы просишь; шановое 
уничижен!е не совмфсшно съ швоимъ `вели- 
’чземъ; но при первой о шомъ прозьбЪ дру- 

кихъ, снизойди на оную и прощен1е изреки. 

‚ Ггвельфъ ‚, по внушен!ю ошъ Бога, при- 

дешъ птебя умоляшь: шогда освободи горда- 

го юношу, пресшупившаго ошъ излишней 
пылкосши гнЪва; да возврашишся съ преж- 

ней чесшию къ войску. Хошя по младосши 
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ушопаешь онъ нынЪ въ роскошахъ` и любви, . 

но не сомнЪвайся, въ немное дни и хъ са- 

мому нужному времени шы увидишь его въ 
' ‘ 

‚своемъ сшанЪ. | В | 

Пешръ вашъ, коему Небо высон{я шаин- 

сшва свои открываешь, направишъ стопы 

пословъ швоихъ шуда, гдЬ они ‘получашь о 
немъ иЪкошорыя извЬсп!я и будушъь насша- 

влены въ искусшвЬ и способЬ, какимъ обра- 
зомъ освободить его и съ нимъ къ шебЬ 

явишься. Тако всЬхъ швоихъ сшрансшвупо- 

щихъ сошоварищей небо соберешъь подъ свя- 
шыя швои знамена. | | 

Теперь окончу слова мои крашкимъ за- 
ключенмемъ ; знаю, чшо оно шебЪ будешь 

пр1яшно: кровь швоя соединишся съ. кров1ю 

его, и ошъ сего союза произойдушь велико- 

именитые и славные потомки. Туптъ умолкъ, 

и на подоб}е легкаго дыма, развЬяннаго вЬш- 

ромъ, или шонкаго солнечными лучами раз- 
‘гнаннаго шумана. вдругъ исчезъ. Гошфридъ 

проснулся съ  ‘шрепещущимъ ошь ‚ радосши 
и удивлен1я сердцемъ. 

Онъ ошверзаешь очи и зришь давно уже 
разсвЬтий!й день: сего ради поспБшно воз- 
стаешъь и облекаешся въ доспЬхи. ВскорЬ 
потомъ военачальники и Полководцы при- 

ходяшъ въ шашеръ его, . гдЬ обыкновенно 

засфдаюшъ въ совЪшЪ,. и шо, чему индЬ над- 

лежишь исполняться, здБсь опредЪляющь; 
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ЗдЪсь благодушный Гвельфъ, новою мы 

слю свыше вдохновенный, начавъ первый 
вЪщашь, шако рекъ Гошфриду: о Царь ми- 
лосердый, просши мнЬ, что прихожу умо- 
ляшь шебя о прощен!и недавно содфянной 
вины, почему прозьба мол, конечно, можешь 
почесться скоропосмижною и преждевре- 
менною. р 

_ Но ногда я помышляю , чшо прибЪгаю 
къ благочесшивому Гошфриду, испрашивая 
прощене храброму Ринальду, и когда умоляя 
о сей милосши мню, чшо я не совсЪмъ не- 
досшойный ходашай, шо смЬю надЪяшься. 
получить швое на шо соизволен!е всЪми 
желаемое и для всфхъ пр1яшное. Благоволи, 
Государь, да возврашишся сей юный воинъ, 
и пролизая кровь свою за общее благо, да 

‚ загладииь свою погрЬшность. 
Кшо, кромБЬ его, будешь шошьъ ‘сильный, 

кошораго, рукою падешь оный ‘ужасный 
лЬеъ ? кто прошивъ косы смерши пойдешь. 
съ грудью. болЪе. ошважною и швердою? шы 
узришь его въ переди всБхъ сокрушающаго 
зраша и восшекающаго на высоту: сшЬнъ. 
Возвраши, молю шебя, зозвраши въ немъ 
общее желане и высокую всего воинсшва 
надежду. 

’ ЗВозвраши мнЪ храбраго племянника , и 
шебЪ самому скораго повелЪн!й швоихь 

‚ исполнишеля. Не пошерпи, чшобъ погрязъ 



своимъ насшавникомъ и вождемъ. | 

92 

онъ въ недосшойной праздносши, и вмбешЪ 

съ возвращенемъ его къ войску возвраши 

ему и славу его: да послЬдуешъ за побЬло- 

носными швоими знаменами, и да возбле- 

щешь знаменишыми подвигами, имБя шебя 

Тако умоляль, и на лицЪ каждаго. мож- 

но было прочишашь, чшо всянъ съ прозьбою 
его шакже проситъ. Тогда Гошфридъ, какъ 

бы въ с1е шокмо время преклоненный, могу 

ли я, рекъ, ошказашь въ прощени, когда 
_всЪ вы шого желаеше и просише? Да умол- 

жнешъь сшрогосшь, и да будешъ закономъ и 

правдою шо, чшо по всеобщему согласыо 
избираешся. _ 

Да возврашишся Ринальдъ, и впредь, 
умЬряя пылкосшь гнфва своего, да соошвЬш- 

сшвуелть дБлами своими общему всЪхъ же- 

лан1ю и возлагаемой на него надеждЪ. Но 

призвашь его, Гвельфъ, поручаю шебЬ. Мню, 

чшо онъ не умедлишь прибыть. Ты избери 

посла и направи пушь его шуда, гдЪ пола- 

гаешь бышь гордаго ‘юношу пребывающимъ. 

`Умолкъ, и шогда воинъ Дашсьй воз- 
‚ ставъ рекъ: молю, да посланъ буду я для 
вручен!я назначеннаго въ даръ ему почшен- 

наго меча; не отрицаюсь, сколь бы пушь 

сей ни быль далекъь и шруденъ. Гвельфу 

пр!яшенъ быль сей вызовъ воина швердаго 
сердцемъ, и нрЬлкаго мышцами. Онъ воз- 
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желаль да посланъ будешь, и жъ нему’ да 
присовокупишся еще Убальдъ, мужъ опыщ- 

ный, осторожный и хишрый. | 

Уоаавдь во младосши своей. прешекъ | 

мноНя земли, и зрЬлъ различные народы, 

сшрансшвуя ошъ хладныхъ поясовъ до жар- 

кихъ Эе!опскихъ сшранъ, и какъ человькъ 

осшроумный и проницательный, пр1обрЪль’ 

знан!е въ ихъ языкахъ, нравахъ и обычаяхъ, 

и пошомъ, въ мужесшвенныхъ уже лЬшахъ, 

находился при ГвельфЪ, и быль имъ ошлич- 

но уважаемъ. | 

Таковымъ посланникамъ поручено было 

‘важное попечен!е призвать великаго воина. 
Гвельфъ назначаль имъ пушь къ шЬмъ сшф- 
намъ, въ коихъ Боемондъ пресшолъ свой уш- 

вердилъ ; ибо по носящимся слухамъ шамъ 

его нав5рное бышь полагали; но благй пу- 

сшынникъ Пешръ зная, что ихъ не въ шу 

страну посылаюшъ, вмфшался между совЪ- 

шашелями м прервавъ бесЪду ихъ рекъ:; 
О храбрые вишязи, ушверждаясь на лож: 

‚ной молвбь народной, вы ввбрлешесь обман- 

чивому предводишелю, кошорый шрудъ пу- 

шешесшвя вашего содБлаешь шщешнымъ. 

Идише на близюе въ Аскалону брега, гдЬ. 
рока падаепть въ море. Тамъ предсшанешь 

предъ васъ сопряженный дружбою съ нами 

мужъ; что онъ скажешь вамъ, вбрьше ему» 
жакъ мнф. 
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`Мужь сей о многомъ свЪдущь. и за дол- 

гое время предувЬдомлень ошъ меня о ва- 

шемъ пушешесшви; онъ колико мудръ, то- 

лико будепь къ вамъ благосклоненъ. Тако’ 
рекъ, и оба посланнника, Убальдъ и Карлъ, 

безъ всякихъ дальнойшихъь вопросовъ пови». 

новались словесамъ его, яко свыше олъ не- 

бесной власши внушеннымъ. 

Они прощаюшся, и горя нешерпЬн!емъ 

исполнишь порученное ошправляюшся не- 

медленно въ пушь, и направляюшъ сшопы 

свои къ Аскалону гдЪЬ волны примыкающаго 

моря о берега его разбиваюшся. Еще не ус- 

пли они услышашь сшенящаго ихъ шума, 

какъ уже пришли къ рЬкЬ, ошьъ скопленл 

новыхъ водъ и дождей широко. разлившейся. 

1 

Она, высшупя изъ бреговъ своихъ, ше- 
‚чешть какъ сшрЬла, быстро. Они осшанав- 
ливаюшся, и предъ ними являешся почшен- 
ный видомъ сшарецъ. Главу его украшалъ 

буковый вЪнецъ. ТЬло его покрышо было 

длинною, бЪлою, изъ шонкаго льна исшкан- 

ною одеждою. Онъ съ жезломъ въ рукЪ ше- . 

сшвовалъ сухими сшопами прошивъ шечен1я 

по хребшу рЬки. | 
Подобно какъ въ хладныхъ сЪверныхь 

странахъ, когда сильный мразъ сгусшишь и 

оледенишь поверхносшь рЬкъ, видимъ сколь- 

зящихь по онымъ на конькахъ ‚ безопасно 

| 
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кашающихся юношей: такъ онъ шелъ по не- 
посшоянному хребту сихъ водъ нешвердыхъ 

и незамерзлыхъ, и когда приближился къ 

двумъ устшремившимъ на него взоры свои 

воинамъ, шако рекъ имъ: 
Друзья, въ шяжелый и шрудный пусши- 

лись вы пушь; нужно вамъ имЪть проводни- 

ка: искомый вами воинъ далекъ ошселЪ, въ 

‘‹сшранЪ безплодной и невЬрной. О сколько, 

сколько ‘еще предсшоишьъ замъ шрудовъ! 

сколько морей и бреговъ должны вы пре- 

плышь! даже за предфлы нашего свЬша над- 

лежишь вамъ сшопы свои просшерть. 
Но не поскучайше войши въ глубок1е вер- 

шепы тайнаго жилища моего; шамъ услыши- 

ше вы мномя вещи, о коихъ нужно вамъ 

знашь. Рекъ, и повелЬлъ разсшупищься водЬ: 

она разверзаешся, холмишся, и составя та- 
мо и семо висяш1я на подоб1е горъ глыбы, 

осшавляеть между ими пустоту. 

Старецъ, взявъ обоихъ воиновъ за руци, 

ведешъ ихъ на дно рЬки, и ошшолЬ въ глу- 

бок1я подземныя пропасши. Слабый, дрожа- 
пий блисшаешъ шамъ свЬшъ, подобный шо-’ 
му, какой ошъь неполной луны въ дремучемъ 

мелькаешъь лЬсу. Однакожъ они видяшъ на- 

полненныя водою просшранныя хляби, изъ 
хоихь сшруяшся въ нимъ протови, сосша- 
вляюц1е. инд исшочникъ, индЪ быструю 

рЬку, индЪ широкое озеро. 
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И зряшь ошколЪ раждаешся Эриданъ; 
ошколЪ Гангь, Эвфрашъь, Исшръ происше- 

хаюшь; ошколЪ выходить Дунай ‚ и самыя 
пошаенныя исходища Нила здЬсь созер- 

паюшся. НЬсколько пониже усмашриваюшьъ 

они люпИЙся ‘исшочникъь чисшой сЪры и 

ршуши. Солнце освЬщаешь сш жидкосши и 

прешворяешь.ихъ въ глыбы сребра и злаша, 
Брега сего источника повсюду испещ- 

рены драгоцфнными камен!ями, кои подобно 

раскаленнымъ углямъ побЪждающъь гусшошу 
мрака. Тамъ лазуревыми лучами блисшаешь 

небесный сапфиръ и яциншъ, шамъ пламе- 

нБешь яхоншъ; и несокрушимый горишь 
алмазъ, и смБюпийся играешъ изумрудъ. . 

Воины , пораженные удивленемъ, смош- 
ряшъ съ безмолыемъ, на с1и чудесныя для 

нихъ новосши. Наконецъ Убальдъ прервавъ 

молчан!е 'вопрошаешъ своего пушеводишеля: 

ошче! пов5дай намъ, гдЬ. мы, кшо шы и ку- 

да насъ привелъ? Ибо поисшинЪ я не знаю, 
на яву ли вижу с1е, или эшо мечша и сонъ: 

‘толь сильное удивлен1е чувсшвами моими 
обладаетьъ. | 

Онъ ошвЬшсшвуешь: вы находишесь въ’ 
просшранномъ нЬдрЬ земномъ,. исшочникь 

всякаго прозябен!я ; вы безъ моего руковод- 

сшва не моглибы въ шолщу ушробы ея про-. 

никнушь. Я проведу васъ въ мои чершоги; 
кхошорые увидише вы чудеснымъ свЪшомъ 
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заряшеся. Я родился въ язычесшвь, но по 
благодати Боямей свяшымъ крещенемъ воз- 

рожденъ. | | 
Не силою злыхъ духовъ произвожу я 

свои чудошворен!я; Богъ да избавишь меня, 

чшобъ я какими ‘либо кругоначершан!ями 
или курен1ями сшалъ повелЬвашь Коцишомъ . 

или Флегешонтомъ. Но я упражняюсь въ из- 

слЪлдовав1и сокровенной силы травъ и влаж. 

носшей, и въ друг!я безвьсшныя шаинсшва 
природы вникаю, и примбчаю различныя 
движен1я звЬздъ. 

Сего ради не всегда обишаю я въ сихь 

‚‘подземныхъ храминахъ далеко ошъ неба; но 

часшо высоко въ воздух живу на горахъ 

Ливан и КармилЬ. Тамо. Венера и Марсъ 

являюшся мнЪ безъ всякой тусклосши во 
всЬхъ своихъ видахь, и зрю, какъ всякое 

другое свЪшило шише или скорЬе кашишся, 

и благопрляшный ли кажешъ, или грозный 

зракъ. — 
И. вижу подъ ногами. моими иногда гу- 

‘сшыя, иногда жидюк!я облаки, шо въ черную 

шучу спираюцЙяся, шо въ разноцвЬшную 

раздЪляюцщияся радугу, то въ дождь и росу 
разсыпаюцйяся. Примбчаю какъ вЬшръ кос- 

венно дуешъ; какъ молн!я возгараешся , и. 
какими извилисшыми пушями стремишся къ 

низу. Созерцаю комешы и друше огненные 
Часшь 1Х. 7 
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шары шакъ близко, чшо самъ высокимъ о 
себЪ мнЬшемъ воспалятюсь.. | | 

Толико былъ я самъ собою доволенъ, и 
шолико возгордился мыслями и знанемъ мо- 

имъ, чшо возмнилъ оное бышь досшашоч-. 

нымъ къ посшижен1ю всЪхъ дЪян1й высоца- 

го Творца природы; но Пешръ вашъ окро‹. 

пилъ власы мои во свяшомъ ТорданЪ, и 
омылъ нечисшошу души моей; онъ просвБ- 

шилъ умсшвенный взоръ мой и далъ мнЬ 
| увидЬ ть мрачносшь его и кращкосшь. 

Тогда позналъ я, чшо при лучахъ пре- 

выспренней исшины разумъ нашъ есть, аки 
нешопырь предъ солнцемъ..Я самъ надъ со-. 

бою смЪялся и падъ безум1емъ, щоликою гор- 
досшио меня напыщавшимъ. Однакожъ по. 

волЬ очисшившаго меня продолжаю упраж- 

няшься въ обыкновенныхъ моихъ испыща- 

н1яхъ, сшавъ совсфмъ инымъ человькомъ, 

нежели прежде; ошъ него нынЪ завишу икъ. 
‚нему обращаюсь. | о 

На немъ почио; онъ поведЬваелть и на- 

учаешь меня, вмБсшЪ. наставник, и, влады- 

ка, не пренебрегаюций творить чрезъ меня. 

досшойныя иногда рукъ своихъ дла. Днесь, 
на меня возложилъ онъ попечен1е возвра- 

тишь къ войскамъ пребывающаго въ ошда-. 
ленной шемницЪ непобфдимахо. витязя, пред-. 

увЬдомленный ошъ него, я давно уже при». 

быпия вашего ожидаю. 
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‚ Тако бесфдуя съ ними приходишь въ 
обишземое имъ жилище. Оно имфло подоб!е 
пещерм, виЪщавшей въ себЪ множесшво по- 
коевъ и огромныхъ храминъ. Все чшо земля 

въ жилахъь своихъ хранишъ свьшлаго, бога- 

шаго и драгоцфннаго, вездЬ шушъ баисша- 
ло, ‘и всЪ рЬдкосши и сокровища, чершоги 
сзи украшавия‘, были не рукошворныл, но 
‘самородныя. 

Великое число учтивыхь и проворныхъ 
служишелей явились для ублугь госшямъ; 
они воздвигли великозфиный сшолъ и усша- 
вили оный вкусными ясшвами въ злашыхъ,. 
сребряныхъ и крисшальныхъ сосудахъ. Ко!- 

да же воины гладъ свой насышили и жажду 

утолили , шогда сшарецъ сказалъ имъ:; вре- 
мя шеперь главнЪйшее желане ваше удо- 

вольсшвовашь. 

Вамъ ошчасти извфсшны, продолжалъ 

онъ, дБла и обманы злохишрой Армиды, ка- 
_кимъ образомъ пришла она въ сшанъ, и накъ 
_многихь воиновъ, сшавъ предводительницею 
ихъ, увела съ собою. Знаеше шакже въ ка- 

ке нрЬпье подъ измонническимь угоще- 

немъ повергла ихъ оховы, и подъ сшражею ` 
послала въ Газу, гАБ на пути были они 0с80- 

бождены. 
Теперь возвЪщу вамъ о томъ исшинномъ 

‘происшесшви, о коемъ вы, яко о случив. 
шемся посл шого, еще не слыхали. Когда 

2% 
\ 
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лукавая чародЬйка узнала, чшо с1я шодики- 
ми коварсшвами пробрЬшенная добыча изъ 
рукъ ея исшоржена, шо ошъ сильной доса- 
ды персшы свои угрызла, и воспламененная 

гнЬвомъ рекла: да не будешъ шого никогда, 

чтобъ Ринальдъ освобожден1емъ сшолькихъ 

узниковъ моихъ могъ величашкся. 

Когда онъ избавилъ ихъ ошъ плфна, шо 
пусшь самъ будешъ плЬнникъ, и прешер- 
пилть опредЪленное для другихъ долгое шом- 

леме и муки. Симъ я еще не довольна; но 

хочу, чшобъ всЪ они вкупЪ погибли. Тако 
сама съ собозо вфщая сосшавила въ умБ 
своемъ злое, о коемъ скажу вамъ ‚ ухищре- 

н1е. Пришла на мЬсшо, гдЬ Ринальдъ въ 
сражен!и сшражу ея разсБялъь и ошчасши. 

убилъ. | 
ЗаЪсь снялъ онъ съ себя доспЪхи свои 

и облекся въ Срацинскую одежду, можешь 

быть для шого, чшо желаль пушешесшво- 
‚ зашь скрышно, не имя никакихъ примфщ- 

ныхъ на себЪ признаковъ. Волшебница бе- 

решъ оруж!л его и облекши ими обезглавлен- 

ный шрупъ, нладешь оный на брегу рЬки, 
зная, чшо шуда прибудешъь ошрядъ Фран- 
жовъ. 

Она могла легко с1е предвидфшь; ибо 
разсылала повсюду соглядашелей, приносив-. 

шихъ ей извЬси!я о войск, и.о шомъ, кшо 
въ оное прибылъ, или ошъ онаго ошлучился. 

1 
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Сверхъ сего она часшо и долго бесЪдовала съ 

духами. Танимъ образомъ положилаона мер- 

швое шЬло въ удобномъ для обмановъ ея мЪсшЪ. 

Недалеко оштула посшавила осшроумна- 

го юношу, одфшаго въ пасшушеское плашье, 

и научила его какъ и чшо ему дЬлашь и го“ 

воришь должно. Онъ исполнилъ шо со. все- 

возможною смешливоспию, разговаривалъ съ 

вашими воинами и внушилъь въ нихъ сьмя 

подозрЬн!я, изъ коего произрасли пошомъ 

плоды раздора и несоглас1я, едва не превра- 

шивииеся въ междоусобную брань и войну. 

_ По намбренйю ея смершь Ринальдова 

сочшена была шайнымъ мщенемъ Гошфри- 

довымъ ; но наконецъ при первомъ досшо- 

вЪрномъ извьспии недостойное подозрЬн!е 

с1е оказалось клевешою: шаковы были преж- 

н!я хишросши Армидины; шеперь услыши- 

ше, какъ она продолжала ихъ, и чшо по- 

шомъ воспослЬдовало. | 

Подобно лукавой ловишельницЬ Армида 

ожидала Ринальда при распупйи: онъ при- 

ходишь на брегь Оронша, гдЪ с1я рЬка, раз- 

дЪлясь на два рукава, обшекаешь осшровъ. 

Тамъ на брегу видишъ онъ возвышалопийся 

столбъ, и недалеко ошъ него малую ладно. 

Устремляешь очи на прекрасную рабошу 

сего бЪлаго.мармора, и чишаетшь злашыми 

‘бунвами насЪченную надпись: 

О шы, кшо шы ни есть, волею или слу* 
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чаемъ ко брегу сему пришедиий, знай, чшо 

ошъ восшока до запада нЪшъ ничего чудес- 
наго, какъ шо, чшо на семъ маломъ осшро- 

вЪ сокрываешся; преплыви , естьли хочешь 
оное увидЬшь. Неосшорожный вишязь 8в0с- 
пламеняешся желанемъ быть на немъ; и 

накъ лад!я не могла подняшь мвогихъ, ‘шо 
оставляешъ онъ служишелей своихъ, и одинъ 

пере зжаешь. о 
Перефхавъ; озираешь всЪ мЪсша жадны- 

_ ми очами; но не видишь ничего; кромЪ пе- 

щеръ; воды; шравъ, цвфшовъ и расшЬний. 

Онъ огорчаешся и почишаешь себя обману- 
тымъ; но остшровъ сей увеселяешьъ его, и 

представляешь ему сшолько прелесшей;, что 

онъ осшанавливаешся, садишся, и обнажа 
главу свою, наслаждается шихимъ дыханмемъ 

благорасшвореннаго воздуха. | 

Между шфмъ слышишь въ рЬнЬ н5кое 

необыкновенное журчан!е: онъ усшремляепть 

туда взоры свои, и видить посреди ея ка- 

шящуюся клубомъ волну, изъ коей сперва 
появллошся бфлокурые власы, пошомъ исхо- 

дить дЬвическое лице, пошомъ шея, груди, 

‘м наконецъ весь сшанъ по самый поясъ. — 
Тако въ представлен:яхь ночныхъ зрЬ- 

лищь видимъ шихо возникающую нимфу или 

богиню. С1я хошя не была насшоящая сире- 

на, но единый шокмо мезшашельный при- 

зракъ ‚, одиакожъ казалась бышь одною. изъ 
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тЬхъ, кои при Тиренёйскихь брёгахь въ 
обманчивомъ  обишаюшъь морЬ. Гласъ ея 

сшолько же, какъ и сама она, быль преде- 

стенъ. Она восхишивъ небо и воздухъ за- 
пБла :. 

°`О юноши, доколЬ весна облекаешь вабъ 
‘своими зелеными одеждами, ахъ! не воснля-. 
‚меняйше младаго ума своего лживыми луча- 

ми славы и цломудр!я. МудрЪ, кшо САЪдуя 

склонности своей вкушаешь во время пло- 

ды; сего шребуешъ природа; не ужели слад-. 

й гласъ ея не омягчишъ суровой вашей 
души ? й 

Безумные, почшо не пользуешесь драго- 

‘цфннымъ даромъ  младосши, шоль скоро 
исчезающимъ ? шо, что свЬшъ называешь 

знаменитоспйю и досшоинствомъ ; сушь 

лустыя имена, шщешно поклоняемые куми- 

ры. Слава, кажущаяся вамъ гордымъ смерш- 
нымъ шоль прекрасною, и кошорая сладкою 

своею молвою прельщаешъ слухъ ваш, есшь 

пусшой звукъ, сонъ, или одна шЪНЬ сна, 
при малЪЬйшемъ дуновени вЪшра уносящая- 
ся и погибающая. 

Вкушашь ушьхи, и Въ нЬдрахъь ихь на-_ 

’слаждашься спокойсшв!емъ духа; забывать 

преже!я скуки, и ожидан!емъ будущихъ золъ 
не разрушашь насшоящихь благь; Гремять 

ли небеса; сверкающЪф ли молши, не помыш- 
ляшь 0 шомь и иб бояшься угрозъ ихъ ц 

` 



104. 

гнфва: вошь что‘ щасшливая жизнь; воть 
чшо швердишъ намъ и чему научаешь насъ 
природа. = о а 

Тако -злохишрая пфла, и симъ сладко- 

лукавымъ гласомъ преклоняла юнаго вишязя 
къ дремошЪ. Сонъ мало по малу вкрады- 

‚ ваешся въ чувсшва его, и берешь надъ ними. 

полное владычество. Скоро ни самые громы 

не могли бы разрушить въ немъ сего шиха- 

го, подобнаго смерши успокоен:я. Тогда 
измЪннипа чародЪйка исходишъ изъ пошаен- 
ныхъ мЬстшь, и кидаешся цъ нему съ подъ- 

яшою на мщене рукою. 
Но когда ‘взглянула на него, и узидбла 

ого спокойно и безопасно почивающаго; 
когда узрола даже и въ сомкнушыхь очахъ 
его нБкую ласковую улыбку, и вообразила, 
чшобъ шакое были онЪ, естьлибъ онъ обра-' 

щалъ ихъ ошкрышыя; шо сперва изумленная 
осшановилась ; пошомъ сЬла подлЬ него, ‘и 
любуясь на младосшь и красошу лица его, 
чувствовала ‚, чшо гнЬвъ ея исчезаешь. На- 
конецъь шакъ присшально успгремила на него. 
взоры свои, чшо’‘ казалась бышь Нарцизомъ,. 
смошрящимся въ исшочникъ. 

Тонкимъ покрываломъ пошъ ‘съ пренрас-_ 
наго чела его шихонько сшираещь, и легки-. 
ми махан!ями сшараешся прохладишь лЬш-. 
ни безпокоюцИй его жаръ. Тако, кшо бы 
подумалъ ? пошухи!й огонь зажмуренныхь 
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очей расшопилъ окружавший сердце ея швер- 

дЪйцИй алмаза ледъ, и преврашилъь ее изъ 

люшйшаго врага въ н.жнбйшую любовницу. ̀ 
Изъ лциншовъ, розъ и лилей, на сихъ 

пр!яшныхъ берогахь растущихъ, сплетаелть 

‚она особымъ искусшвомъ сосшавленныя мяг- 

вл и легкя, но крЬпчайпия пЬпи: ими шею, 

руки и ноги его опутываешь, и шако свя- 

заннаго содержишъ въ плЬну. Пошомъ сон- 

наго еще возлагаеть на колесницу свою, и 

съ нимъ подъемлешся и лешишъь подъ небе- 
сами. к ба — | 

Не правишъь ни въ царсшво свое Дамас- 

ское, ни въ крЬпосшь свою, посреди озера 

лежащую, но ревнующая о сохраневи шоль 

драгоцЪннаго залога, и сшыдящаяся любви 
своей, пускаешся въ неизмЬримый океанъ, 

за предЪлы. извьсшнаго намъ свЪша, куда. 

рЬдко или никогда никакое судно ошъь бре- 

говъ нашихъ не заходишь, и шамо жили- 
шемъ своимъ избираешъь уединенный осшровъ. 

Осшровъ, получивиий съ малыми окресшъ 

его осшровами имя свое ошъ щаспия. ЗдЬсь 

осшанавливаешся она и’сходишь на верши- 

ну дикой, мраками окруженной, необишае- . 

мой горы, и волхвоватемъ своимъ шворишьъ, 

чшо льды и снфги опускаюшся на бока ея 

и подошву, вершина же осшаешся безсньж- 

ная, зеленбющаяся и прекрасная: шушъ 

подлЪ озера сшавишьъ она свои чершоги. 

` 
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Тамо въ вЪчной веснЪ, ушопая въ рос- 
коши и сладосшраспйи, провождаешь съ нею 

дни свои плЬненный ею младый | вишязь. 

Изъ сей-шо далекой и безвЪсшной шеиницы 

наллежитшь вамъ освободить его, и преодо- 
лЪшь всЪ препоны, боязливою и ревнивою 

волшебницею вокругъ горы сей ий жилища 

своего обставленныя. Съ вами будешъ пуше- 

водишель, который снабдишь васъ’ всЪии 

потребными для сего великаго предир!япия 
оружями. 

_ Едва изыдеше вы изъ сей рЬки, наНде- 
ше младую лицемъ, но древнюю лЬшами 

жену; вы узнаеше ее по длиннымъ собран-. 

нымъ на челЪ власамъ и по разноцвЬшной 
ея одеждЬ. Она скорЬе крилъ вЪшра, и бы- 

сшрЬе молн!м, промчипть васъ по просшран- 
сшву морской пучины, и съ шакою же вЪр- 

носпию пошщишся препроводить васъ на 

обрашномъ пути. 

При подошвь горы | сдЪ обипаетть: вол- 

шебница, повсирьчаеше вы новыхъ ползаю- 
щихъ и шипящихъь пиеоновъ, и сшрашныхъ, 

разверзающихъ широк1я пасши свои львовъ 

и шигровъ; но когда вы махнете лозою 

‘моею, услыша свисшъ ея въ воздухЬ, не 
посмЬюшЪ они къ вамъ приближиться. Пос- 

лЪ сего ‚ есшьли слухъ ‘правдивъ, найдешео 
вы на вершинЬ горы еще величайния. сихъ 

препяшстшв1я. | | | 
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Тамо предсшавишся вамъ шекушИй исшоч= 

никъ, имЪЪош1й шоль свъяЯ и чисшыя водыу 
что въ зрящихъь на него ‘'возбуждаешъ жаж- 
ду; но внушри хладной и прозрачной влаги 

его шаишся шоль чудный и вредоносный лдъ, 

зшо ошъ малЬйшаго вкушен!я сихъ свЪщ- 
‚лыхъ водъ, душа упиваешся весемемъ, и по- 

нуждаешь человЬка до шЬхъ поръ хохошалть 
покуда онъ умрешь ошъ смьха. = 

Да отврашятся съ гнушешемъ уста 

ваши ошь сей зловредной, смершоносной 
воды. Да не прельсшяшь васъ шакже раз- 
сшавленныя на злачномъ брегу вкусныя 

ясшва, ниже лукавыя дЬвы, сладкогласно 
поюш]я, и прекраснымъ, смЬющимся лицемъ 

обворожаюция. Не смошрише на нихъ, и 
‘презирая и взоры и слова ихъ хишрыя и 
сладосшрасшныя, идише прямо въ высовя 

врата. | | | 

Внушренносшь жилища обнесена оградою, 

шысячами пушей извивающеюся. Но я вручу | 

вамъ малую харпйю, содержащую въ себЬ 
поль ворный чершежь, чшо вы по немъ 

безъошибочно пройши можеше. Въ срединь 
лабиринша сего находишся вершоградъ ; гдЬ 
каждое древо, каждый лисшъ кажешся ды- 
шешъ любов1ю. Тамо.на мягкой муравЬ най- 

деше вы лежащихъ рыцаря и дЪву. 
Но когда она, осшавя своего любезнаго, 

ошлучишся на время ошъ него, вы шогда 
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появясь присшупише нъ нему, и алмазный 

шишъ, какимъ я васъ снабжу,. посшавьше 

‘ему предъ глаза, дабы въ немъ, какъ въ зер- 

калЪ, узрЬль онъ и образъ свой и жено- 

подобную одежду, въ кошорую облеченъ. 

С:1е зрЬлище присшыдишъ его, подвигнешь 

на гнЪвъ, и недосшойную любовь изженешъ 

изъ его груди. = 
Ничего мнЪ больше не осшаешся вамъ 

сказашь, кромЪ птого, чшо идише безъ.вся- 

каго опасен!я, и проникнувъ сквозь всЪ 

искривленныя и запутанныя сшези, всшу- 

пише смЪло въ самую сокровенньйшую вну- 

шренносшь. Вы сопровождаешесь шакимь 

могущесшвомъ, что никакая волшебная сила, 

не воспрепяшсшвуешь вашимъ сшопамъ, и 

_Армида прибыпйя вашего предузнашь не 

можептъ.. | 

Такожъ и обрашный изъ черп®говъ ея 

выходъ будешь вамъ невозбраненъ и безо-_ 
пасенъ. Но насшупаешьъь время сна, и зав- 

шра должны вы съ разсвьшомъ днл возсташь. 

Тако рекъ, и ошвель ихъ въ назначенныя 
имъ для опочипйя храмины; шамо, блами 

сшарець, оставл ихъ въ веселыхъ размыш-_ 

леняхь, ошшелъ къ покою._ 

+. 

КонЕцъ ЧЕТВЕРТОЙ-НАДЕСЯТЬ ПЪСНИ. 



ОСВОВОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 

Птъснь пяталнадесять. 

везении 

’ Уже ‘прекрасный лучь восходящаго солн- 
ца зызываль къ шрудамъ всЬхъ обитаю- 
шщихъ на земли шварей, когда пришедиий къ 

двумь воинамъ мудрый сшарець принесъ 

имъ харпию, и щищъ, и злашую лозу. При- 

‘тотовшесь, сказалъ онъ, къ великому пути, 

доколЪ. день еще не совсЬмъ разсвЬлъ. Вошъ 

шо, что я вамъ обфщалъ, и чЬмъ можно 

разрушишь волшебницыно чародЬйсшво. 
Воины осшавили уже одръ свой и крЬп- 

хе члены ихъ облечены были во всеоружие, 

а пошому и пошли немедленно за сшар- 
пемъ пушями не освЬщенными солнцемъ, и 

‚тф же слЬды, кои приходя проложили, 

шопчушъ ошходя. Но когда они пришли къ 

ложу рЬки его: друзья мои, сказалъ онъ имъ, 

‘я васъ осшавляю; сшупайше благополучно! 

РЬка пр1емлешъ ихъ въ глубокое нЬдро 

свое, и вода шихо подхвашываешь и возно- 

сишъ ихъ, подобно какъ приподнимаешь она 

‘легкую ошорвавшуюся. въ низу былинку;у и 
пошомъ посшавляешъ ихъ ‘на мокрый берегъ. 

Тамъ зряшъ они обфщаннаго проводника ; 
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видятъь малый кораблець, и на кормЬ его 
шу, которая долженсшвовала быщь ихъ. пу- 
‚‘шеводительницею, волшебную жену.. 

Она имЪла власы кудрявые, и взоры 
ласковые и дружелюбные и спокойные; и ви- 

домъ походила на ангела; шакъ ошъ нее свЪ- 

шилось, чщо казалось она с1яешъ и горитъ. 

Одежда ея назвалъ бы шы шо лазуревою, шо 

‚ багряною, и шысячами ивфшовъ играющею, 

шавъ что сколько разъ на нее ни взглянешь, 

всегда видишь иною. 

Тако иногда перья на ше предестинато 

и сшрасшнаго голубка никогда сами съ сол 
бою не сходны ‚, но всегда при солнечномъ 

_с1лни разными цвЬшами блистаюшть. То 
мнишся бышь на немъ изъ горящихъ руби- 

новъ ожерелье; шо зеленыхъ смарагдовъ ка- 

жешь онъ лучи; шо вмЬешЬ ихъ смЬши- 

ваешъь, и разнообразенъ и красивь, множе- 

сшвомъ перемфнъ увеселяешь очи зришелей. 
Войдише, сказала она, шасшливые смерт- 

ные, въ сей корабль, на коемъ я безопасно 

преплываю океанъ, и хкошорому всяюмй 

вртръ попушенъ, всякая буря шиха, и вся- 
жи шяжюш грузъ леговъ. Господинъ мой, 

охотно благодЬшельсшвуюций , поручилъ 
мнь быть вашею услужнацею и проводни- 

цею. Тако рекла жена, и приблизила къ бе- 

регу корабль. 
‚ Когда. благородная чеша всшупила въ 
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него, жена ошваливаещь ошъ брега, осво- 

‹бождаештъ его, ошъ уаъ, и распусщя парусы, 

сидишъ на нпормЬ и правишъ. РЬка на сей 

разъ шавъ была многоводна, чшо могла бы 

на хребшЬ своемъ и грузные корабли не- 

сши, а сей быль шакъ легонъ,-чшо его’ под-. 

нялЪ бы и всякой другой маловодный ручей. 
Надушые вфшромъ парусы съ необыкно- 

венною скоросш!о несушл корабль: сЪдая 
пЪна бЪлЪешся, и раздвивутыя волны жур- 

чашь за кормою. Се достигаютшуъ они шуда, 
гдь рЬка расширяясь уменьшает свою бы- 

сшрину, и по просшрансшву морской пучи- 

ны разлишая или шеряещся, или сшановиш- 

ся невидимою, 

_` Едва зудесный сей корабль всшупиль 
въ просшранныя обуреваемыя шогда морсв!я 

‚ бездны, мгновенно облаки исчезающь и угро- 

- 

жавший черными шучами угрюмый югъ пре- 

‚ сшаешь дущь. Горы волнъ падающь, разсши- 

лаясь въ равнину и шокмо-шихимъ вЬт- 

ромъ синяя поверхносшь моря чешуишся. 
Никогда улыбающееся въ благорасшворен- 

номъ воздухЪ небо не являлось шоль весе- 
лымъ. — | 

Малый корабль, миновалъ Аскалонъ, 

правишь пушь свой въ лЬво на задъ, и вско- 

рЬ досшигаешь окресшносшей Газы, сей Га- 

зы, чшо въ древн1я времена. была одно при-. 
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сшанище корабельное, а нынЪ ‚ обогашясь 
разоренйемъ другихъ, возрасла въ велик!й и 
сильный ‘градъ, на брегахь коего почши 
столько же зришся людей, сколько песку. 

Плавашели, обращая взоры на землю, 

видяшь безчисленное множесшво палашокъ, 

видяпть всадниковъ и пЬшихъь, безпрестан- 

но движущихся изъ града въ сшанъ иобраш- 

но; зряшъ навьюченныхь верблюдовъ и сло- 
новъ медленною сшопою шопчущихъ песча- 

ныя сшези. Усмашриваюшь во внушренно- 

сши присшанища исходяпие изъ него и на 

якоряхъ лежапИе въ немъ корабли. 
Иные изъ нихъ распускаюшъ парусы, 

друге проворно и сильно гребушъ веслами, 

ошъ коихъ, равно какъ и ошъ осшрыхъ но- 

совъ, влажное нЬдро водъ, шо шамъ, шо. 

индЬ ударяемое брыжжешь и пЪнишся. Тог- 
да речешъь имъ жена: хошя берегь и море 

преисполнены рашными людьми, однакожъ 

войски могущесшвеннаго царя Егидетскаго 
не всЪ еще сюда собралися. 

ЗаБсь зрише вы воиновъ изъ одного. 

шокмо Египша и окресшносшей онаго; 

осщальные же изъ ошдаленныхъ сшранъ 

еще не пришли; ибо царсшво его далеко на 
восшокъ и. полдень просшираешся. Я на- 

дЪюсь, чшо мы прежде возврашимся, неже- 
ли сшанъ сей, имъ самимъ или первЬйшимъ 
изъ полководцевъ его предводимый, двинешся. 
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Между тЪмъ, какъ она шако, вщаешьъ, 

корабль ея, подобно орлу между другими 

пшицами безопасно пролешающему, и высо- 

ко къ солнцу едва очами видно парящему, 

лешишъ между множесшвомъ судовъ, не за- 

бошясь и не опасаясь, чшобъ кшо его задер- 

жалъ илибы за нимъ погнался, и скоро уда- 

ляясь шеряешся изъ виду. 

Мгновенно приближаюшся къ Раффи, 

градъ, кошорый шЬмъ, кои плывушъ изъ 

Египша, прежде всЪхъ появляешся; посемъ 
преносяшся къ безплоднымъ брегамъ Рино- 
хера, ошколЬ зскорЬ . ошкрываешся гора, 
возносящая гордую вершину свою надъ мо- 

ремъ, омывающимъ бурными волнами подош- 

ву ея, гдЬ лежашъ косши великаго Помпея, 
Пошомъ видяшьъ Дамепипу, и зряшъ 

какъ Нилъ седмью славными усшьями, и 

сшомя другими не сшоль широкими рукава- 

ми, низливаюцАяся съ небесъ въ него воды 

несешь въ дань морю, и ГАЬ корабли про- 
ходяшъ мимо града, храбрымъ Грекомъ для 

Грековъ основаннаго, и мимо Фароса, осшро- 

ва далече ошъ брега ошсшолвшаго, а нынб. 

съ брегомъ соединеннаго. 
_ Родоса и Криша, весьма ошдаленныхъ, 
къ сЬверу, распознашь не могушъ, и плы- 
вушь вдоль цвБшущихь и плодоносныхъ. 

бреговь Африки, коея внушренныя сшраны 
одними безплодными песками и люшыми 
Часшь 1Х. _ 8 
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изобилуюшь чудовищами. Проходлшь Марма- 
рику, и землю, гдЬ пяшь градовь имЬлъь 
Циренъ; видяшъ Пшоломишу , и спокойно. 

шекущую изъ исходищь своихъ баснослов- 
ную Лешу. | | 

Ошь великой Сиршы, опасной для море- 

плавашелей, держашъ далЬе въ море. Про- 

ходяшъ мысъ Тудейсвай., и удаляюшся отьъ 

залива Магры. Видяшъ ошкрываюцийся на 

брегу Триполь ‚ прошивъ кошораго лежишъ 

утопающая въ водахъ низкая Мальша. Ос- 

тавляютъ позади себя малыя Сиршы и Аль- 

цербу, бывшую нЬкогда жилищемъ Лошофа- — 
ГОВЪ. | | 

Посемъ среди согбеннаго `дутою. брега, 
имрощаго по каждую сшрану высокую го- 
ру, зряшъ богатый, ни единому изъ всЬхъ 
знаменитыхъ 'Ливйскихъ градовъ не усшу- 
паюцИй Тунисъ. Недалеко ошъ него Сициля, 

прошивъ коея возвышаешь чело свое вели-_ 

н1й Лилибей. ОшселЬ жена указуешъ двумъ 
воинамъ мЬсшо, гаАЬ былъ Кареагенъ. 

„Лежишъ поверженъ славный Кареагенъ; 

едва осшались на брегу знаки величесшвен- 

ныхъ его развалинъ. Падаюшь грады, па- 

даюпь царсшва; великолЬШе и пышность 
ихъ покрываюшся пескомъ и шравою, а че- 

ловфиъ кажешся бышь негодующимъ на шо, 
чшо смершенъ: о ума нашего безумная и 
корысшолюбивая гордость! ОщштолЬ плы- 



115. 

вушъ мимо Бизешшы , и далЬе остшавляюшь 
по другую руку осшровъ.Сардин!ю. 

Проплываюшъ потомъ землю, гдЬ ко- 

чуюпие Нумиды вели жизнь пастушескую. 
СрЬшающъьъ Буйю и Алжиръ, гнусныя гнЬз- 
да морскихъ разбойниковъ; далБе срЬшаютъь 

Оронъ, и плывушь вдоль береговъ Тангиша- 

ны, питшашельниды львовъ и слоновъ, ‘нынЬ 
составляющей Марокское и Фециое пар- 
‘сшво; и проходяшъ мимо лежащей прошивъ 
нихъ Гранашы. и 

Уже достигли они пуда, гдЪ море меж- 

ду земель отверзло себЪ путь, дБян!е при- 
писуемое подвигу Алкида; и можешь быть 
правда, чшо нЬкогда простирался шушъ не. 

прерывный брегъ, великою силою раздвоен- 
ный: океанъ хлынулъ, расшоргъ его, Абилъ_ 

на едину, Кальпъь на другую страну бро-’ 

силъ, и Гишпано съ ЛиШею раздЬлилъ: шо- 
лик я долговременность вбковъ шворишьъ 

премБны! 

Солнце, оштъ начала отшшеств1я корабля, 
чешырежды появлялось на восшокЪ; но онъ, 
преплывъ шоливй путь, не имБлъ ни едя- 

ножды надобносши зайши въ присшанище. 

Днесь входишь въ проливъ, бысшро про- 

летаешъь оный, и пускаешся въ безпредЬль- 
‘ную пучину. Когда здЬсь море, сжашое зем- 
лею, шоль просшранно, чшожъ будешь 

® 
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шамъ, гАЪ. оно. въ В драхь своихъ Соле 
жишъ землю? с. г р 

За высокими волнами не. видно. болЪе 
плодоноснаго Гадира, ни двухъ близкихъ къ 

нему осшрововъ. Скрылись всЪ берега и зем- 
ли: вода съ небомъ, и небо слилось съ во- 

дою. Тогда Убальдъ рекъ: о шы, везущая 

насъ по сей пучинЪЬ жена, возвЬсши намъ, 
бывалъь ли кшо когда либо здБсь, и далЬе. 
въ свьшЬ, куда мы плывемьъ, находятся ли 

жишели? | | 

Она отвфшсшвуешь :  еркулесь по уб1е- 
ни Гишпанскихь и Ливйскихь чудовищь, 

покоря и обтенши всЪ с!и земли, не дерз= 

нуль пусшишься въ просшранный океянъ. 
Онъ назвалъ сзи горы сшолбами ‚ знаменую. 

щими конецъ свЪша, и заключилъ дерзнове» 

н!е ‘человЬческаго ума въ шЬсные предЬлы; 

но Улиссъ, любопышный все увидЬшь и. 
узнашь, пренебрегъь с1м преднареченыя ‘имъ 
знамен!я. 

Онъ прешекъь см дев, и воспня 
веслами, море просшеръ по немъ. дерзшый 
свой полешъ; но пр!обрЬшенная имъ въ 

мореплаван1и опышносшь не послужила ему 
въ пользу: прожорливый океянъ поглошилъ 

его, и с1е великое происшесшве, ушаевае- 

мое между вами, совокупно съ`шЬломъ его 
погребено ‘въ ‘волнахъ. Есшьли быль. кшо 

другой; силою: вЬЪшровъ ошъ бреговъь ошшор- 
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женный, шошъ или не ‘возврашился или по- 

гибъ. | 
По сей причинЪ с1е великое, преплы- 

ваемое нами море никому неизвЪсшно: въ 
немъ сокрываюшся шысячи осшрововъ, и 

‚ шысячи парсшвъ, коихъ земли, населенных 

жишелями, шолико же, какъ ваши, плодо-. 
носны ‚, и способны производишь всяк!я ра- 

сшЬн!я: сила солнечныхъ лучей не меньше 
тамъ плодошворна. Тогда Убальдъ сказалъ: 

повфдай намъ, какую безъизвЬсшный свьшъ 

сей исповфдуешь вБру, и какими законами 
управляегися? 

Жена продолжаешь: разные народы раз-: 
личны вБроисповЬдан!емъ , одеждою и нарБ- 

ч1емъ. Иные поклоняюшся живошнымъ, иные 

общей всЬмъ машери земли, иные солнцу и 

звьздамъ. Есшь, кои нечисшую ушробу свою 

наполняюшъ сквернояден!ями, и вообще, 
всЪ живушие по с1ю сшрану Кальпа народы 

имБюшъ грубые нравы и злочесшивое Бого- 
служен!е. | . 

Посему, прервалъ воинъ, Богу, снисшед- 

шему просвЬшишь насъ Божесшвенными опт. 
‚ кровен!ями, не благоугодно было с!ю вели- 
кую часшь свЬша озаришь лучами исшины?. 

Напрошивъ, ошвфшсшвовала жена, вБра: 

Свяшаго Пешра и’‘всБ наши гражданский я. 

художесшва проникнушь къ нимъ; не всегда 
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пушь сей далеюмй буделть для вашихь наро- 
довъ неприсшупенъ. | ». 

Придешь время, ‘когда Геркулесовы 

сшолбы почишашься будушь презрЬнною 
ошъ искусныхъ мореплавашелей баснею. Сл 
моря, нынЬ безъимявныя, и царсшва без- 
вБсшныя, прославяшся между вами. Ошваж» 

нрипшИй изъ смершныхъь возсядешъь на но- 
рабль, измЬряешъ необъяшное великихъ водъ 

просшрансшво, и обшечетъ, соперникъ солн- 

ца, всо земнаго шара поверхносшь. 
Мужъ Лигурянинъ дерзнепь первый 

вдашься безвьсшному пушеплаван!ю ; ни. 

грозный шумъ вЬшра, ни безпредЬльносшь 

моря, ни сомнишельносшь подъ шЬмъ небо- 

свлономъ воздуха и погодъ, ниже чшо либо 

иное , еще болЪе опаснымъ и ужаснымъ по- 
чишаемое, не поколеблешь швердаго духа 

- 

его, им не удержишъ въ шФсныхъ при АбилЬ. 

посшавляемыхъ предЪлахъ свЬша. 
Ты, Колумбъ,; распросшрешь съ шоли- 

хою бысшрошою щасшливыя вБшрила швои 

мъ новымъ, далекимъь сшранамъ м!ра, что. 

едва взорами своими успешъ слЬдовашь за 

обою сшоочишал ‘и сшокрылая слава. 
Пусть посшъ она Алкида и Вакха, о шебЬ 
же шокмо да не умолчишь пошомкамъ, и 

тогда сей малый глаголъ ея подвигнепть умы 

и» составлен1ю досшопамлшнЬйшихъь о ше- 

6Ъ бытолисашй и пЬснопуний. 
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_ Тако рекла жена, и по холмистой чу» 
чинЪ мчала ихъ къ западу, и пошомъ обра- 
тилась къ югу. Они видБли накъ солнце 
предъ ними погружаешся въ воды, и какъ 
позади ихъь восшающу ему раждаешся день. 
Когда прекрасной зари багряные возс1яли 

лучи, шогда въ дали сквозь мракъ ошкры- 
лась имъ гора, скрывающая чело свое въ 

облакахъ. | 
Но чЬмь ближе сшановились они къ 

ней, шЬмъ болБе мракъ сей прочищался, и 

вскорЬ предсшавилась она взорамъ ихъ на 
подоб1е осшрой въ верху, въ срединЬ же 

шолстшой пирамиды, изъ коей исходилъ 

дымъ, подобно какъ изъ хребша Энцелада, 
днемъ по природЪ своей курящагося, ночью 

же извергающаго пламень освЪщаюпИй небо. 
НапосалЬдокъ появляюшся друге соеди- 

ненные осшрова, друмя не сшоль высомя 

и огромныя скалы. Осшрова с!и въ древно- 

‘сши названы щасшливыми. Почитали ихъ 

сшоль благоугодными небесамъ, чшо земля 

°на нихъ сама собою, безъ всякаго рукъ че- 
ловЪческихъ шруда, приносила зрьлый вино- 

градъ ‘и сладчайцие плоды. ` 

ЗдЪЬсь масличныя безъ обмана цвЪитушь 

древеса; изъ дуплисшыхъ дубовъ каплешъ 

медъ; съ высокихъь горъ шекушъь чистых, 

пр1яшно журчапия сшруи; лЬшн1е лучи такъ 
прохлаждаюшся легкими въшерками и ро- 
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сою, чшо :жаръ- ихъ никогда не бываепгь 

ушомишеленъ. ЗдЬсь полагались бышь Ели- 
сейск1я поля и славное блаженныхъ душъ 
жилище.. . В. ЦА 

Жь симь повезла ихъ жена, и сназала: 

конецъь пуши вашего приближаешся; вы ви- 
дише предъ собою осшрова, называемые ща- 
сшливыми, о коихъ великая, но не совсБмъ 

вЪрная досшигла до васъ слава; они б63сом- 

нЬн!я пвбшущи, плодоносны и прекрасны; 

но много однаножъ къ правдЬ примЬшено_ 
неправды. Тако рекла, и держала весьма близ- = 
хо къ первому изъ десяши оныхъ. | 

Тогда Карлъ сказалъ ей: есшьли желан1е’ 
мое не препяшсшвуешь предпряш!о наше-, 

му, на кошорое мы поспЬшаемъ, шо поз- 

воль мнЪ сойши на сей берегъ,. обозрЬшь 
с1ю безвЬсшную землю, увидЬшь людей, 

‚узнашь о ихъ богослужени, и обо всемъ’ 

‚ томъ, въ чемъ бы ученые могли мнЪ поза- 
видовашь. Сколь пр1ящно ‘для меня будешь | 

пов5сшвовать о сихъ зримыхъ мною ново- 

сшяхъ, и сказашь: я быль шамъ! 

Она‘ ошвЬшсшвуеть: поисшинЪ желане. 

швое справедливо и досшойно шебя; но чшо 
могу я сдБлать, когда сшрогое, ненаруши- 

мое опредЬлен!е небесъ того не позволяешь? 
время, назначенное Богомъ къ сему велико» 

му ошкрыпию, еще не приспЬло: не положено ̀ 
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вамъ о просшрансшвЪ океана принесшь вЪр- 
ное въ свЬшъ вашъ извьспие. . Е 

Вамъ по особливой благодаши, свыше 

обыкновеннаго искусшва и дЬян!Й морепла- 

вашелей, дано преплышь сю воду, сойши 
шуда, гдЬ заключень Ринальдъ, и’ возвра- 

шишь ‘его въ ваше земное полушар!е. Сего 
довольно: покушашься далЪБе, было бы гор- 
деливое хошф не воспрошивишься року. Тушь 
умолкла, и казалось имъ первый осшровъ 

сшановишся ниже, а взторый выше. 

Она показываешь имъ, чшо с1и осшрова, 
просшираясь длиннымъ рядомъ на восшокъ, 

лежашъ почши въ равномъ разсшоян!и одинъ 
ошъ другаго, и чшо на семи изъ нихъ мож- 
но примфшишь домы жишелей, поля, и дру- 
г16 признаки обишан!я; а проче шри пусшы, 
и шокмо въ горахъ и лЬсахъ являюшь безо- 

пасныя для дикихъ звЪрей жилища. 
На единомъ изъ сихъ необишаемыхь. 

остшрововъ есшь мЬсшо весьма утесисшое,. 
гдЬ берегъь, искривлсь и выдавшись двумя 
длинными рогами, пр1емлешь въ себя уходя- 

‚ий за нихъ широк1й заливъ, при коемъ 

сшойшь примБшная по двумъ холмамъ вы- 
сокая скала, кошорая лицемъ къ нему, хреб- 

шомъ же въ морю обращенная, служить не- 

преоборимою преградою стремящимся въ. 
него и сокрушающимся объ нее - 
волнамъ. 
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Вода въ заливь покоишся за ‘нею къ 

шишинЪ; вершина скалы, покрышая дрему- 

чими лЬсами, являешъ. мрачное зрЬлище; но 
посреди оныхъ находишся пр!яшная , обро- | 

сшая плющемъ, прохлаждаемая шЬнями, и 

свЬшлымъ исшочникомъ орошаемая пещера. 
Забсь нЬшъ надобносши ни якоремъ ко дну, 

ни верв!емъ къ брегу, усшалые прикрЬпляшь 
корабли. Зена въ с1е уединенное и шихое 
присшанище входишь и убираешь распу- 

пенные паруса. ы 

Видише, сказала она, с16 огромное зда- 

не, на вершинб горы воздвигнушое ? шамъ 

вь нЬдрахъ роскоши, посреди лакомсшвъ, - 

игръ и весемл, ушопаешь защишникъ хри- 

спйянск!я вбры. Вы съ восходящими лучами 
солнца сшупайше на крушизну горы; не 

поскучайше симъ промедлен1емъ; ибо одни 

шокмо ушренн1е часы предпрляпию вашему 

благопр1ящешвовашь могутъ. 

Теперь же, съ осшающимся еще свЪшомъ 

дня, можеше вы дойши до подошвы горы. 
Воины, просшясь съ услужливымъ вождемъ 

своимъ, высшупающь на вожделЬнный брегъ; 

они идушъ по пуши шоль гладкому, чшо 
никакой усшалосши не’ чувсшвуюшщьъ , и до-_ 
стигающь до мЬсша, когда еще колесница 

_Фебова далеко была ошъ океяна. | 

Видяшьъ, что пушь на величавую вер- 

шину горы лежишь чрезъь пропасши и сшрем- 
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нины, и чшо до самой высошы ед вс» сше- 
зи покрышы инеями и снЬгами, за коими 
цв5шы и шравы и распушивш!яся деревья, 
канъ бы при’ бЪлой бралЪ на зеленомъ шемЪ 
процвЬшаюшь. Тамъ льды ласновы съ лилея- 
ми, и мразы дружны съ розами: шоль сверхъ- 
есшесшвенна сила очарован!я ! 

Оба воина въ шЬни уединеннаго и дика- 
го мЬсша при подошвЬ горы осшанавли- 
ваюшся. Какъ скоро солнце, вЪчный исшоч- 
никъ свЪша, злашыми лучами своими вновь 
освЪшило небеса, пойдемъ, пойдемъ, оба во- 
скликнули они, и съ бодросп!ю, съ ревно- 
спию пусшились въ пушь; но вдругь невЪ- 
домо ошнолЪ появляешсл сшрашный, разно- 
образный, ползуцпИй змй. 

Возносишъ главу и подъемлешь желтый, 
чешуйчашый гребень; надуваешъ гнЬвное 
горло; сверкаешь очами, и облегши чревомъ 
всЬ пуши, рыгаешь дымомъ и ядомъ. То 
самъ въ себя спрячешся, шо звфно изъ 35%. 
на выдвигаешьъ, и самъ себя за собою шя- 
нешь. Тако сшойшь на сшражь, но воины 
Ссшопъ своихъ не осшанавливаюшщьъ. 

Уже Карлъ извленъ мечъь свой и напа- 
даешь на змя; но сотоварищъ его`вошепь 
къ нему: чшо дЬлаешь? что предир1емлешь? 
силою руки и шаковымъ орулщемъ хочешь 
побЪлить посшавленное на сшражЬ чудови- 
ще’ Онъ махнулъ злащою розгою, и звЬрь, 



| 
1 > 

бЪжашь, и осшавя имъ лы путь, 
скрылся въ пещеры, ь о 

НЬсколько повыше встрЬчаешь ихъ сви- 
рЬпый левъ; онъ ревешъ, смошришъ на: нихъ 

злобно, б1ешъ себя хвосшомъ по ребрамъ, и 
ошверзая широкую пасшь свою возгараешся 
яросп!ю; но едва погрозили’ ему розгою, 

хакъ весь природный гнЪвъ`его исчезаетшь, 
превращаешся въ необычайную боязнь, и 
онъ спасаешъ себя бЪгсшвомъ. 

Воины скорыми сшопами продолжающь 

пушь; но предъ ними являешся пфлое пол- 
чише звЬрей, различныхъь и видомъ и. гла-. 

сомъ и движен1ями, Все, чшо ‘есть свирь-. 
паго и чудовищнаго въ предфлахъ между 
Ниломъ и Ашланшомъ; всЪ люшообразныя 

‚спрашилища, въ Ирканскихъ и Герсинскихъ 

дебряхъ и лЬсахъ скишаюпйяся, кажешся 
здЬсь во единое мЬсшо собраны. в 

Но однакожъ с1я свир.пая, шоль много- 

численная шолпа, не могла остановишь и 
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усльша. свиспть ея, восшренешаль , кинулся 

воспрошивиться ихъ шесшвио ; напрошивъ, . 
о новое чудо! ошъь крашкой угрозы, ошъ 

малаго свисша розги, вся разбЪгаешся. По- 
бЪдоносная чеша воиновъ досшигаешъ, бёзъ. 

всякаго препяшсшв!я, до хребша горы, кро-. 
мЪ токмо, чшо ледъь и шрудная крушизна. 

пуши не позволяли имъ съ желаемою скоро- 
слию преходишь оный. ее | 



- 125 
: 

‚ Жогда же’ потбиъ ‘вышли они изъ снБ- 

говъ, и преодолЬли всЪ препоны и шрудно- 
сши, шогда находяшъ на горЬ просшранную 

долину, свЬшлое небо, и шеплый, благорас- 
шворенный воздухъ. Легюе в.шерки прох- 
ладно дышашъ и разносяшъ повсюду без- 
пресшанное благоухашще.. Пр1яшное ихъ вЬя- 

н1е, не шакъ какъ въ другихъ сшранахь по 
обращен1ю солнца или усиливаешся или 
сшихаешьъ; г 

Не тшакъ какъ индб, шо жаръ, шо хо- 

лодъ приносить, и поперемЬнно, шо ясно- 
спию увеселяешь, шо угрожаешъ шучами. 

Небо всегда одЪшо здЬсь чисшЬйшимъ с1я- 
жемъ, и никогда не бываешь ни пламенно, 

ни мразно; оно пишаешь сочноспию луга, 
рождая въ нихъ шраву, въ шравЬ ивбшы; 

цвЪшамъ даешь сладк!й запахъ, и древесамъ 

всеглашнюю пр!яшную шЪнь. На самой вы- 
сошф сшояшъ при озерь великолЬиньише 
 чершоги, господсшвующ!е вокругь надъ го- 
рами и моремъ. 

Воины ‚ ушомленные шяжелымъ на кру- 

шизны восходомъ, шли по испешренному 

пуши медленно и останавливались для от- 
`дохновен!я. Се зряшь они возбуждаюцИй въ 

засохшихъь усшахъ ихъ жажду свЪшлый 
исшочникъ, съ высошы скалы бысшро по. 
каменьямъ шекущ!й, и раздфляясь на шыся- 
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чи малыхъ прошоковъь орошаюц/й зеленыя 
шравы. | | — 

„Но вся вода скопляешся потомъ вмЪ. 

_стЪ, и сосшавляя между злачными` брегами 

тлубоюй ручей, шечешь журча подъ шон!ю 
вьчноцв5шущихь древесъ, прохладна и синя, 
но шакъ прозрачна, чшо всЪ вещи на днЬ 

рЬки явсшвенно видны. Расшущая по бере- 

гамъ гусшая мурава мягкослию и пр1яшно- 
сп!ю своею привлекала желанле на ней си- 

° дБшь. | 
Вошъ` исшочникь смБявя; вошь ручей, 

смершоносную опасносшь въ себЪ содержа- 
пий. ЗдЬсь надлежишь намъ` воздержаться 
ошъ всЬхъ нашихъь сшрасшей, и бышь весь- 

ма осторожными. ФЗаградимъ слухъ свой 
ошъ сладкаго пЪн!я, и ошъ обманчивыхъ 

ласкъ сихъ прелесшницъ сиренъ. Тако бесБ- 

довали между собою воины и пришли шуда, 
га ручей, разливаясь шире, сосшавляешь 
малое озеро. , 

На берегу пригошовленъ исполненный 
лакомыми и роскошными ясшвами сшолъ. . 
Вь чисшой водЪ гладкаго озерва играя ку- 
пались двЪ рЬзвыя и веселыя дЬвицы: онЪ, 

шо брызгались водою, шо спорясь, кто 

опередить, пускались въ запуски. плышь до 

условнаго мЬста. Иногда ныряли, и по дол- 

гомъ въ водЬ исчезновенш, выставляли го- 

дову свою и спину. 
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Напл и прекрасныя плавашельницы 1по- 

молебали нфсколько швердую грудь двухъ 
воинов, шакъ чшо они осшановились по-. 
смошрЬшь на нихъ. ДЪвицы же продолжали 
играшь и забавляшься: одна изъ нихъ высу- 
нулась изъ воды по самый поясъ, и ошкры- 

ла жаднымъ взорамъ всЪ прелесши 6Ъло- 
снЬжныхъ своихъ персей; но другимъ чле- 
намъ ея озеро было покрываломъ. 

Подобно какъ ушренняя звЬзда омовен“ 
ная и блисшающая восходишъ изъ водъ, 

или какъ возс1яла рожденная изъ морской 

пЬны богиня любви, шакъ она появилась; 
шакъ. съ свбмлорусыхъ власовъ ея капали 

мокрыя жемчужины. Посемъ обрашила она 

ззоры, и будшо нечаянно увидя двухъ вои- 
новъ, пришла въ смяшен!е. 

Власы свои узломъ на шемЪ завязанные, 

мгновенно распускаеть: они гусшые и длин- 

ные упадающь, и нЬжнЬйш!й мраморъ зла- 
шымъ одБваюшъ покровомъ. О какое сокры- 

лось подъ ними зрЬлище! но и шо, которое 
сокрыло его, не меньше прекрасно. 'Тако 

водою и власами покровенная обращаешся 

она къ нимъ ласково и сшыдливо. 
СмЪешся вмЬсшЪ и краснЪешъь: сшыдлие 

восшь умножала въ ней пряшносшь смЪ5ха, 

а смБхъ придаваль красошу стыдливосши, 

разливавшей по ифжнымъ ланитамъ ея до 

самаго подбородка прелесшвый румянедъ. 
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Она запЪла шакимъ сладкимь и пряшнымъ 
голосомъ › чшо восшоржесшвовала бы надъ 
всякимъ другимъ сердцемъ: о щасшливые 

сшранники, пришедиие. въ `с1е блаженное 
жилище! | В: 

ЗдЬсь, въ семь убьЪжищЪ ошъ свЬша, о 
забываюшся всЪ прешериЪваемыя въ немъ 

скуки и печали, вкушаюшся шЬ ушБхи и 

покой, какими въ злашые древн!е вЪки на- 

слаждались совершенно свободные люди. 
Оруяе, нужное вамъ доселЬ , можеше безо- 

пасно ошложить, и въ сихъ шЬняхъ посвя- 

шишь оное миролюб!ю; ибо ошнынЪ содБлае- 
шесь вы воинами любви. 

Сладкимъ полемъ сражен!я будешъ вамъ 

зеленый дернъ и мягкая на лугахъ шрава. 
Мы ошведемъ васъ предъ царское лице шой, 

кошорая подданныхъь своихъ шворишъ бла- 

тополучными; она примешь васъ въ число 
 избранныхь ввоихъ, наслаждающихся не- 
прерывными радосшями. Но прежде въ сихъ 

прозрачныхъь сшруяхъ омойше прахъ чела 

своего, и вкусише ошъ сихъ ясшвъ. 
Тако одна пбла, другая шФлодвижен1я 

свои и взоры соглашала съ ея убЪжден!ями, 

подобно какъ съ сшройными звуками гром- 
кихь сшрунъ соглашаюшь бысшрошу или 

медленносшь стопъ. Но воиновъ глухя и. 

окаменфлыя сердца не внимали симъ вЪро- 

ломнымъ и обманчивымъ прелесшямъ ; со- 
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блазнишельный видъ ихь и ласковыя слова, 
хошя и дЬйсшвовали надъ ихъ чувсшвами, 
но въ глубину души не досязали. | 

Есшьли часшь’сладосши сей, воспламе- 

няющей желан1я, и проникала внушрь ‚ шо 

сшрогй разумъ, ополченный оруямемъ, мгно-` 

венно исшреблялъ и разрушаль раждающую-. 
ся волю. Одна чеша осшалась обманушою` и 
побЪжденною , другая ушла даже безъ вся- 

каго прив шсшв!я и прощан!я. Воины всшу-. 
пили въ чершоги; дЬвицы же, огорченныя 

ошказомъ ихъ, опусшились въ воду. _ 

Конецъ ПЯТОЙ-НАДЕСЯТЬ ПЪУСНИ, 

Часшь 1Х. 9 
Г 

` > 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 

Пъснь шесталнадеслть. | 

— 

_ Жругло великолЪпное Армидино здаше, 
и внушри онаго, въ самой срединф , нахо- 

дишся садъ, шоль украшенный, чшо изъ 
всЪЬхъ славнЬйшихь въ свьшф садовь нЬптъ 
ни единаго, могущаго съ нимъ сравниться. 
Вокругь онаго демонскою хишросп!ю усш-. 

роены неудобные для исхода, по извиваю- 

щимся чершамъ ‘расположенные ряды ком- 

нашь. Садъ посреди сихъ изворошовъ икри-. 

`визнъ лежишь непроницаемъ. о 

Осшавя сшо другихъ врашь, ведущихъ 

въ с1е обширное здане, воины вошли въ са- 
мыя величайш!я изъ нихъ: врата с1и, изъ 
чисшаго сребра изваянныя, вращались на 

`злашыхъ блистающихъ пфшляхъ. Различныя 
на нихъ изображен!я, искусшвомъ рабошы 
драгонфнносшь вещесшва превышаюцщ!я, об- 

рашили на себя взоры воиновъ. "То были 

живыя лица; недосшавало окмо словъ; и 

шт, есшьли повбришь очамъ, казались 
быть слышимы. р | | 

ЗАЪ5сь между Меон]йскими  дЪвицами 

зрЬлся съ прялкою въ рукахъ пусшословя- 
` 

> 

‘ 
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пий съ ними Алкидъ ПобЪдитель ада, дер- 
‘жави!й небо на раменахъ, шеперь прядешь 

куделю. Леля смошрипъ на него и смЬешся. 
Тола, имЬя на спинЬ.львиную кожу, весьма 
для шоль нЬжныхъ членовъ ея грубую, за`- 
‘бавляешся, вращая слабыми. ны уб:й- 

`сшвенное оруж!е. Е 
Насупрошивъ море, и видишь на синихъ. 

поляхъ его сЪдыя. пЪняняся волны. Посре- 
ди оныхъ зряшся два ряда. усшроенныхъ 
‚другь прошивъ друга кораблей; ошъ орудй 
ихъ пышешь пламя; вода горишъ кавкъ зла- 

по, и кажешся по всему Левкашу распро- 
сшерся пожаръ. `Съ одной сшраны Авгусшъ 

привель Римлянъ, съ другой съ Аншошемъ 

подвигся. весь восшокъ, Егиишяне, ИндЬйцы 

и Арабы. . ви а 

Нросшть, съ какою грозные корабли другъ 

на друга насшупали, лвлялась толь чрез. 

мЬрною,`чшо казалось. сдвицушые сть мость 

своихъ Циклады плавающмъ по водамъ, и го- 

ры спираюшсл съ горами.. Уже огни и копья 

сверкаюлть ; уже море покрылось обломками 

и шрупами. ПобЪда еще колеблешся; но се 

Клеопатра уже бЪжитъ. 
И бЬжить Аншовй! Онъ ли возмогъ ошъ 

владычесшва надъ свЬшомъ , коего алкалъ, . 

ошрещися? -НЬшъ! храбрость ‚его не знаешь 
сшраха; нЬшъ! онъ не бЬжишъ; но слЬдуептъ 
за шою ‚ кошорая бЬжишь, и его за собою 
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влечешъ. Въ немъ видЪнъ человЪиъ; вмЬешЬ 
и любов! ‘и сшыдомъ и гифвомъ ‘кипяций; 
онъ ВЪ недоумЪ ни озираешся; шо на.люшую 
сомнишельную бишву, шо на Е ко». 
раблм. о а 

Въ Нильсшя пошомъ убЪзжища сокры- 

шый кажется въ объялйяхъ ел ожидаепть 

смерши , но красошо!о лица ея ушфшаемый 

забываешь о своемъ нещасп!и. Таковыя изо- 

бражен1я предсшавлялись на сихъ велико- 

лЬпныхъ врашахъ изваянныя.. Воины, по на- 

сыщен!и зрЬн!я своего ‘оными, вступатопть 

во внушренность лабиринша. | 
| Подобно какъ Меандръ въ извивающих- 

ся брегахъ своихъ играешь, и шечен1емъ сво- 

имъ непостояннымъ, шо ввергъ подъемлеш- 

ся, то опускаешся внизъ, и воды .свои шо 

къ исшоку своему, по къ морю несешу,, и 
между шЬмъ. какъ спремишся, себл, возвра- 

шаясь, встрЬчаешъ: шакими и еще болЪе 
изгибисшыми пушями надлежало чрезъ жи- 

лища с1и проходишь; но книга, содержащал . 

въ себр чершежъ овыхъ, книга, данная волх- 
вомъ, вЪщала, и вс0 шаинсшвенность ихъ 
ясно ошкрывала. ох п а Не 

Когда вопиы вышли изъ вебхъ сихъ ис- 
кривленныхъ и перепушанныхъ пушей, шог-_ 

да предъ очами ихъ ошкрылся прёлесшнЪй- 

ий вершоградъ : сшолиия и шекуш!я, какъ 

хрусшаль ‚,. воды; различные цвбшы , раз- 

Й 
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ныя расшЬфн]я и разныя шравы; зеленые 
холмики , шЬнисшыя долины, льса и пеще- 

ры, во единомъ представлялись обзорь. Все- 
го же краше и удивишельнЬе было шо, чшо 
искуство, все с!:е произведшее ,. само ни- 

глЬ не являлось. | 

Соединение просшоты съ хишроспию_ 
было шоль совершенное ‚ чшо`всякъ почелъ 

‘’бы всЪ сш шворенйя и ункрашен1я есше- 
сшвенными. Казалось, чшо природа подра- 

жашельницЬ своей хишросши шушя подра- 
жала. Самый воздухъ, олисшвенлвииИ древа, 

быль не иное чшо, какъь волшебсшво: съ. 

вЪчными цвЬшами вБчно произрастали пло- 

ды; одинъ раждался, другом поспЪвалъ. 

На единомъ и шомъже сшебаЪ, и подъ 

шрми же лисшв1ями, смоква наливаешся, и 

смоква увядаешть; на единой и мой же вБш- 

кЬ висишъ старое желщое, и новое зеленое 
‘яблоко. Тамъ, въ мЬсшахъ ярчБе освЪщае- 
мыхъ солнцемъ, инд высоко вьюшся и ра- 

спускающъ пучки свои виноградныя лозы; 

‚инд начинаюшъ ивЬсши и зеленфшь гроз-_ 
ды, а индЬ, наполненные уже некшаромъ, 

‚ являюшся злашожелты и зрЬлы. 
ПрекраснЬйния пшички на зеленыхъ 

°вЬшвяхъ сладко поюшъ любовь. Легюе вЪ- 

терки, повЬвая и шевеля лисшками древесъ, 

шихй шумъ свой соединяющшь съ пр1яш- 

нымъ журчанемъ водъ. Когда пшички лере- 
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стаюшъ пфшь, шумъ сей слышишщся громче, 
когда же опять запоюшь, онъ сшановишся 

шише, Случайность ли шо, или исвусшво, 

но вЬшерки или ‘согласно съ-пЪыйемъ пши.- 
зенъ шумяшъ, или пЪн!е ихъ. повшоряюшьъ. 

Одна между пшицами летаешь; имЪю- 

щая разноцвЬьшныя перья и багряный клювъ. 
Она языкомъ своимъ дебелымъ умЪла исхо- 
дяпий ‘изъ горшани гласъ свой уподоблять 

человЪческой рЬчи. Пшица с1я хъ великому 

удивленпо воиновЪ‘ начинаешь сладко вЪ- 

щашь. ВсЬ друйя, внимая ей, умолкли, и 

вЬшры дыхан!е свое прекрашили. 

Взглянише, пЪла она, взглянише на мла- 
дую, нЬжную розу, когда она изъ пучка 
своего высшупаешь ‚ и до половины ошмкры-. 

шая, до половины сокрышая, чЬмъ | меньше 

показываешся, шЬмъ прекраснфе. Вошъ она 
смЬло нагую грудь свою раскрываешъ, вошъ 

вянешь, ивошъ уже неша, какая была преж- 
де, шысячио дЬвишъ желаемая, шысячио 

сшрасшныхъ тоношъ искомая. 

Тако съ прехожден1емъ дня преходишъ 

живосшь и цивЬшъь жизни нашей смертной. 
Весна возвращаешся, но мы не зеленфемъ 
съ нею и не разивЬшаемъ. Сорвемъ розу, 
въ ушреннемъ ея блескЬ, покуда она не ош- 

цвЪла. Сорвемъ розу любви: сшанемъ лю- 

бишь, покуда любя можемъ бышь любимы. 
Умолкла, и всЪ пшички, какъ бы зъ 
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“ушвержден!е словъ ея, согласно подхващи- 

ли и воспбли снова. Голуби умножили по- 
иЪлуи свои, и вс живошныя воспылали 
страспию : казалось швердый дубъ, и пЬло- 

мудрый лавръ, и вся ихъ сЪннолисшвенная 
порода; казалось и земля, и вода, взды- 

хаюшь и нЬжашся въ сладчайшихь чувсш- 

вахъ любви. 
Посреди ‘сего объявшаго всфхъ сладо- 

сшрасшнаго шаяня, и сшолькихъ размяг- 

чающихъ ‘ сердце соблазнишельныхъ преле- 

стей, воины, швердые и сшробе, идуть, 
скрьпясь и не увлекаясь приманчивосш!о 
ушЬхъ. Се между кусшами и кусшами, спер- 

ва думаюшъ видбшь, или кажется имъ, ‘а 
напослЬдокъ и подлинно видяшъ ушопаю- 

‚шихьъ въ любви Ринальла и Армиду: она въ 

нЪдрахъ шразы, онъ въ ея объяпияхъ. 
Покрывающая грудь Армидину легкая 

одежда была раскрыша, и расшрепанные 
власы ея возвЬвались вЪтромъ : она имЪ- 

ла видъ ушомленный, лице зардЪфвшееся, 

_бЪлизною влажныхъ просфдающихъ изъ не- 
го жемчужинъ украшенное. Въ очахъ ея оро-_ 

шенныхъ играла, подобно какъ въ водЬ 

лучъ ‚, милая, сладосшрасшная улыбка. Она 
смошрЬла на него наклонлсь, а онъ, положа. 

голову свою на мягюя колЬна ел, лежалъ ли- 

цемъ къ лицу. | 
И взоры свои жадные на нее устрем- 
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ляя прельщался и мльлъ: она тогда, нагнув- 
шись, сладосшно лобызала его и въ очи и 

въ усша. Онъ въ с1е время испускалъ толь 
глубок]л воздыхан!я, что казалось дута его, 
исходящая изъ него преселялась въ ея душу. 
Воины скрышно смошряшьъ нас! и любовныя 

ихъ ибжносши.. 

Армида на бедрь своемъ имБла сшран- 

ное украшене, чисшое зеркальное сшекло. 

Она встала, и с1е избранное шаинсшвъ люб- 
ви хранилище подала ему въ руки. Оба, од- 
на съ смьющимися, другой съ пламенными 

взорами, смошрятъ и въ разныхъ предме- 

шахъ видяшь одинъ предмешъ: ‘ей сшекло, а. 

ему веселые глаза ея служашъ зеркаломъ. 

Одинъ плЬномЪ своимъ, другая побЪдою 

гордишися; онъ ею ‚, она имъ не можепть на- 
дышашься. Обраши, говоришь онъ ей, обра- 

ши ва меня прекрасныя очи свои, блажен- 

сшво мое составляюпия; взгляни, есшьли 

еще не знаешь, взгляни на пламень души 
моей: швой образъ и всЪ швои несравнен- 

ныя прелесши, лучше нежели зеркало $ по- 

хажешъ шебЪ грудь моя. | 

Ахъ! ежели шы` на меня взглянушь не 

хочешь, то посмошри по крайней мЬрЬ на 

собстшвеяное швое лице; взоръ швой, не мо- 

гупий ничего подобнаго шебЪ найши, насла 

дишся самъ на себя обращенный. Зеркало 

не способно изобразишь всфхъь швоихъ кра- 
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сошь: рай ‘въ маломъ сшеклЪ вмЬетишься 
не можешь. Одно небо есшь досшойное ше- 
бя зеркало, въ звЪздахъь его можешь ты 

зрьшь свой прелесшньйнии образъ. 
Армида при словахь сихъ усмЬхаешся, 

однакожъ не пресшаешь смошрЬшься въ 

зеркало 'и украшашь себя нарядами. Она 

власы свом поправляешъ: длинные, расшре- 

павипеся, приводишь въ порядокъ, корошке 

же завиваептъ въ кудри, или вплещаешъ въ 

нихъ, какъ синепу въ злато, свЪнае нвЬшы; 

хъ природнымъ лилеямъ прекрасной груди 

своей присшавляешь посшоронн!я розы, и 
распахнувииеся на ней шонк1е покровы вмБ- 
сшЬ соединяешъ. в‘. 

Никогда гордый павлинъ многоочишыми 

перьями своими шолико не величался, ни- 

когда прекрасная радуга при солнечномъ 
сянш о шоликою разнонвЬшноспию не бли- 
сшала. Но выше всяк1я красошы являлся. 

на ней поялсъ, коего она и нагая не снимала. 

На семъ поясЪ умсшвенные предмешы пре- 

вращены были въ зримые шЬлесными очами, 

и когда она сосшавляла его, шо соединила и 

сочешала въ немъ шаюя вещи, какихъ ‘ ни- 

хшо, кромЪ, ее, соединишь не могъ. 

НЬжные гнЪвы, и ших!е спокойные ош- 

хазы ‚ милыл ласки, и веселыл примирен1я, 

улыбки, шомно произнесенныл полусловеч- 

ки, пряшныя слезы, прерванные вздохи, и 

``. 
` : 

. 
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сладострасшные поцфлуи: всЪ с1и вещи Ар- 
мида изваяла, соединила вмЪсшЪ’, ' легкимъ 
пламенемъ луча припекла, и всегда чуднымъ 

симъ поясомъ’ была препоясана. | 
Насышясь всЬми ласками и нЬжносшя- 

ми, напослЬдокь она съ нимъ прощаешся, 

пЪлуетьъ его, и уходишъ. Она по обыкновен!ю 

днемъ ошлучалась изъ сихъ мЬсшъ, для`ис- 
правлен!я дЪль своихъ и. начершан1я шаин- 
сшвенныхъ письменъ. Онъ же, не имЪя поз- 

волен1я ни на единую минушу куда либо ис- 

ходишь, осшавался, и одинъ, въ ошсушсшв!и 

ея, прогуливался между живошными и рас- 
шЬн!ями. | | 

Но когда дружелюбные между собого 
мракъ и безмолв!е маняшъ хишрыхъ любов- 

никовЪ къ сладкимъ похищен!ямъ, шогда оба 

они уходили подъ единый кровъ воздвигну- 

шаго въ семь вершоградЪ жилища. Въ с!е 
же время, когда Армида, позванная къ важ- 

нЬишимъ заняп!ямъ, оставила свои ушФхи, 

два скрывавийеся въ кусшахъ воина въ ве- 

ликолЬпномъ одЬянНи предсшающъь предъ 

него. г .. | 
Подобно какъ ярый конь, съ поля брани 

и побЪдъ въ подломъ поноЪ между шабуна- 

ми кобылиць необузданно’ бродяцИй, когда 
почуеть звукь шрубы или блисшан!е мечей, 
мгновенио пробудясь, со ржанйемъ туда 

обращаешся, и уже гошовъ, неся на хребшЬ 
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своемъ всадника, пусшишься въ бишву, и 
и скачупий препирашься съ скачущими. 

Таво Ринальдъ: когда очи его порази- 

лись лучами сверкающихъ орузий, шогдао 

духъ его, сей духъ воинсшвенный , неукро- 

шимый, хошд упоенный ножносшями и въ 

‘роскошахъ погрязш!й, шошчасъ при: блеск 

семъ воспрянулъ. Между шЬмъ Убальдъ под- 
ходить къ нему и посшавляешь алмазный 

щишъ ему предъ очи. 

Онъ усшремляешь на св;илый щишь 
сей бысшрые взоры, и видишъ себя, ‘какъ 
въ зеркалЬ, въ насшоящемъ своемъ видБ: 

весь въ ивЬшахъ, власы и одежда опрыска- 
ны духами, а мечт, грозный мечъ, лежитьъь 

подлЬ него, празденъ, испещренъ недосшой- 

ными украшен!:ями, шакъ чшо походить 
болбе на пошЬшное, нежели на бранное 
оружие. ры 

Подобно человфку, послЪ глубокаго и 
шяжкаго сна пробудившемуся, онъозираешъ 

ссбя, и озираешъ съ негодоватемъ; взоры 

его потшупляюшся; объяшый сшыдомъ и сму* 

щен1емъ онъ опускаешъ ихъ на землю; же- 

лалъ бы, да сокроешъ себя, погрузишься въ 

море, кианушься. въ огонь, низвергнуться во 
глубину бездны. | 

Тогда Убальдъь начинаешь ему в.щашь: 

Европа и Аз1:я горяшъ войною; всякъ кшо 

ищешь чесши и любишъ Спасишеля Хрисша, 

< 
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рашуешъ за мего въ Сири.. Ты одинъ, сынъ 

Бершольдовъ, за предЪлами свЪша въ шЪ- 

 сномъ углу сидишь въ праздносши; шебЪ 

одному, храброму Армидину воину, нЬшъ 
нужды до волнен!л вселенной! | у 

Какой сонъ, или кавое онфмБв!е чувстаъ 

усыпило доблесшь швою ® или: какими улов- 

ленъ шы прелесшями порока? Возстани, 

опомнись, войско и Гошфридъ зовушъ шебя, 

шасп!е и побЪда шебя ожидаютьъ. Пр1иди, 

избранный ошъ неба воинъ, окончишь шоль 

благополучно начашое предпр!япие: Магоме- 

шанская уже пораженная тобою вфра, да 
паделть подъ швоимъ побЪлоноснымъ мечемъ. 

Умолкъ, и благородный юноша пребылъ 

нЪсколько времени смущенъ, неподвиженъ 

и безмолвень. Но когда стыдъ усшупилъ 

мфсшо гнфву, гнЪву яросшно воскипфвшему, 

и когда къ покраснЬнио лица его присово- 
купился новый огнь, боле пылюйЙ , шогда 
расптерзаль ойъ на себЪ недосшойныл одеж- 

ды и украшен!я, с! уничижительные знаки 

рабсшва. | | 

Поспъшиль въ путь; и вскорь вышелъ 

изъ смЬшанныхь и запушанныхъ сшезей ла- 

биринша. Между шЬмъ Армида увидЪла уб!- 

еннаго при царскихъ врашахъ грознаго стра- 

жа. Усумнилась сперза, но скоро примбши-. 

ла, чшо драгой Ринальдъ, ея препоясался 

хъ ошшесшв!ю, и увидЬла его, о люшое зрЪ- 

йо : | 
| 

. 
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лище! спьшащаго ‚, обрашя хребешь, уйти 
изъ жилища ушЬхъ, 

` ХошБла воскликнуть: куда, о жесшокой, 

осшавляешь меня одну? но печаль ‘ме дала 
‚изыши гласу, и жалобное слово обрашилось 
назадъ, да нанесеть еще горшее расшерзан- 

ному сердцу мучене. Нещасшная! всЪ уш- 

хи ея похищаешъ сила, превосходнЬйшая 

всЪЬхь ея хишросшей и знанш. Она видиптъ 

по, и шщешно, чшобъ удержашь его, при- 
бЪгаешъь къ безуспЬшнымъ своимъ искусш- 

вамъ. | 
Сколько ОФбёссалйская волшебница ся 

изъ нечистыхъ усшъ своихъ произнесла за- 

клинан!й |! Все, чшо небесныхъ круговъ вра-. 

щен1е осшановить; и шЬни изъ преисподней 

шемницы извлечь могло, она знала; но при 
всемъ шомъ не могла досшичь, чшобъ адъ 

по крайней мЬрЬ ей ошвЬшсшвовалъ. Осша- 

вляешъ чародЬйсшво и хочешь испышашь, 

не ‘будешъ ли плачущая ‚красоша лучшею 

волшебницею; 

БЬжишь, не удерживаясь ни гордосп!ю, 

ни чесш!о. Ахъ! куда дЬлись прежн1я ея 
побЪды и шоржесшво * Она любовное пар- 

ство; сколь оно ни велико, единымъ мано- 
вешемъ по воль ‘своей врашала, и сшоль же 
_надменная , сколь прелесшная ненавидя лю- 

бовниковъ ‚ любила бышь любимою, и сама 

себф шокмо нравясь, въ другихъ все прези- 
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рала, кромЪ. вмяннаго въ нихъ препрасными 
очами своими чувсшвован1я. _ 5 

‚Но шеперь , оставленная ‘и презрЬнная 
гонишся за шфыиъ, кшо ее покинулъ, и. сша- 

рается ошвергаемый имъ даръ нрасошы сво- 

ей украшать слезами; бЬжипть сшремишель- 
но съ горы, не смошря ни на льды, ни на 

колюч!е шерны, ньжныя сшопы ея уязвляю- ` 

ие; посылаешъ предшечами вопль и сшоны, _ 

и не прежде насшигаешь его, какъ у самаго 

брега. — | 

Отчаянная вошешъ: о шы, часшь меня’ 

уносяш!й съ собою, и часть оставляющий , 

возми одну, или ошдай другую, или обЪ 
вмЬешЪ умершви. Посшой, посшой! прими 
послЬдн!я слова мои; не говорю лобзан!1я:. 

другая щжасшливЬйшая насладишся ими, Осша- 

новись, чего боишься, жесшокой? когда могъ 

шы меня осшавишь, шо и жалобы мои ош- 

ринуть можешь. | | 
- Тогда Убальдъ сказалъ: Государь, непри- 

лично шебЬ не дождаться ея. Она, опол- 
ченная прелесшями и прозбою ‚ приходишь 

‚хъ шебЪ ушопающая въ горькихъ слезахъ. 
Жшо шверже шебл будешь, когда шы, видя 
и. слушая Сиренъ; не обольщенный востор- | 

жесшвуешь надъ ними? 'Тако разумъ, дБла- 

ясь непоколебимымъ, сшановишся царемъ 

надъ нашими чувсшвами. | 
Ринальдъ осшановился : Армида прибБ- 

| 
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гаетъ къ нему, запыхавшеяся, рыдающая 

до безнонечносши горестная; но сшолько 
же прекрасная ‚ сколько и печальная. Она 

смотришь на него пристально и молчишь, 
ошъ того ли, что сильное чувсшвуешь огор- 

чен!е, или чшо размышляешь, или чшо не 
смЪешъ. Онъ же ошвращаещся ошъ ней, и 
‘когда украдкою взглянешь, шо пошупляешъ. 

пошчасъ глаза и сшыдишся. 
Какъ искусный пЪвець, прежде нежели 

громкимъ пЬн1емъ наполнить воздухъь, ши- 

хими напфвами предначинаешь, дабы ухо. 

слышателей пригошовишь къ ожидан!1ю слад- 

каго гласа его: шакъ Армида при всей своей 

печали не забываешь искусшвъ и хишро- 

стей; сперва крашкими воздыхан!ями шщиш- 

сл расположишь душу его къ приилшйо жа-. 
лобныхъ ‘ея словъ. 

’Пошомъ начинаеть: не ожидай, жесшо- 

кой, чшобъ я сшала шебя просить, какъ 

люблщая просишъ любящаго; шаковыми нЪ- 

когда мы были; шеперь, когда шы шЬмъ не 
хочешь бышь, и памяшь о шомъ шебЪ про- 

пивна, выслушай меня по крайней мЬрЬ 
какъ врагъ мой; и врагъ не ошрицаетъ иног- 
да прозбы врага своего; моя же прозба ша- 

кая, чшо. можешь удовольсшвовашь ее, не 

погашая въ сердцЪ швоемъ вражды своей ко 
мнЪ. | . 

_— Ежели шы ненавидишь меня, и въ шомъ 
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чувсшвуешь нЪкошорое удовольсшв!е ‚ я не 

пришла лишишь шебя’онаго: наслаждайся 
имъ. ТебЪ оно кажешся справедливымъ ; 

‘пусшь шакъ. И я шакже ненавидБла. Хри- 

сийянъ, не запираюсь; ненавидЬла шебя са- 
‘маго. Я родилась въ язычестеЪ; упошгребля- 

ла разные способы къ разрушенно зашего 
царства; желала шебЪ зла, взяла тебл, и 
съ поля брани унесла въ чуждую, безвЪст- 
ную страну. - ва | 

Присовокупи къ шому еще шо, что ‘по- 

читаешь шы самымъ великимъ для себл 

оскорблен1емъ и безслав!емъ: я прельсшила 
тебя, вовлекла въ бывшую‘ между нами лю-_ 

бовь: злодЬйсное, по исшиннЪ; прельщене, 
пагубный обманъ, вручишь себя мучишелю, 
и дашь ему похишишь дЬвическую честь! 

даръ, кошораго сшоль мноше въ награду 

себЪ искали, всЪмъ ошказашь, и ошдашь 

его одному новому пришельцу! 
Счишай эшо обманомъ, и включи его въ 

число шЬхъ моихъ великихъ прошивъь шебя 

пресшуплен1й, кошорыя веляшь шебЬ ошсе- 

лЬ удалишься и забышь с1ю нЬкогда толь. 
сладкую. для шебя обишель. Ступай, пре- 
плывай моря, сражайся, шрудись, разрушай 

‚ вру нашу; я шебя къ шому поощряю; но 
чшо я говорю нашу? ахъ! она не моя боль- 

ше: шы одинъ жестокой божесшво мое; 
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шебЪ одному я вЪрна, шебЬ служу и покла- 
няюсь. | 

Прошу объ одномъ шолько: дозволь мнЬ 

слЪдовашь за побою: въ шоль. малой прозьбЬ 
и врагамъ не ошказывающь. Похищающ!й 

не бросаешь своей добычи; побЪдишель не 

оставллепть своего плЪнника. Воинсшво швое 
да увидишь менл влекомую съ прочими шво- 

ими пр!обрЬшен!ями, и указуя персшами на 
меня презрЬннуо рабу швою, да восплещешьъ 

шебЪ, что шы шоржесшвовавшую надъ всЪ- 

ми влачишь въ колесниц швоей прикован- 

ную. 
На чшо мнЬ, подлой рабЬ, сохраняшь 

сли власы мои, не угодные шебЬ? остригу 

ихъ, и съ именемъ невольницы соглашу раб- 
ск!е мои посшупки. Пойду за шобото въ са-. 

мую жаркую бишву, въ средину враговъ 

швоихъ; не усшрашусь ничего; съ мужесш- 

.вомъ поведу коней швоихъ, и понесу за 

‘тобою коме швое. 
Буду, чЬмъ шы захочешь, щишоносицею 

или щитомъ швоимъ: обороняя шебя, не 

поскуплюсь моею кров!10; вслкое оружие 

прежде пройденть сквозь шею и грудь мою 

нагую ‚, нежели досшигнешь до шебя. Мо- 
жешъ бышь не сышешся `шакой жесшокой, 

‚который восхошЬлъ бы, произая меня, шебя 

убить; можеть бышь красоша моя, хошя и 

Часшь 1Х.. | о 

` 



146 

печальная, оошановилть ношишельную руку 
его. — | ее ре 

_ Нещасшнаая! еще превозношуся, еще | ве- 

`личаюсь красошою моею поруганною, пре- 

зрЬнною ! — ХошЬла продолжать, но. зали- 

лась слезами , подобно исшочнику изъ Аль- 
п]йской скалы шекущему. Въ уничиженномъ 

зидЬ бросаешся къ нему, хвашаепть его за 

руки, за платье; но онъ ошступаешь , про- 

шивишся и побЪждаешь: любовь не входишь 

въ сердце его, слезы не исходяшь изъ очей. 
Не можешъ прежнАй пламень любви про- 

никнушь въ грудь, которую разумъ оледе- 
‘нилъ; но вмфсшо огня сего проницаешь въ 

нее жалосшь, подруга любви, хошя и цфло- 
мудрая: она входишь и шолико въ немъ дЬй- 

ствуепть, чшо едва можеть‘ онъ удерживать 

слезы; стараешся. н-жное чувсшво с1е въ 
себЪ превозмочь, и сколько можно воору- 
жаешся швердоспию и пришворсшвомъ.. 

_ Пошомъ ошвфшсшвуешь: Армида, я врай- 

ы о шебЬ сожалЬю; о какъ бы я хошЬлъ, 

есшьли бы. могъ ! Пошуши въ.душЪ своей 

неприлично воспылави!йЙ пламень; не злоба, 
не гнЬвъ, не мщен!е дБисшвующь во мн, я 

забываю оскорблен1я; шы не врагъь мой, и 

не раба моя. Конечно, шы и въ ненависши 

‚и въ любви своей излишесшвовала и прешла 
предБлы; | 

Но чшожь? шо были человЪчеси!я сла- 
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босши, обыкновенные проступки. Извиняю 
въ шебЪ приверженность въ закону швоему, 
полъ швой, и лЬша швои. Я шакже пресшу- 
пилъ должность, и ежели себя не осуждаю, 
шо и шебя не обвиню. Воспоминан1е о шебЪ 
всегда въ радосшяхъ и печаляхъ моихъ бу- 

дешъ мнЪ драгопфнвно, и никогда не отре- 
кусь я бышь швоимъ, сколько война въ Аз1и, 
чесшь и вБра позволяшъ. 

Узы! послЬднйй часъ сей - да буденшть 

концемъ нашихъ заблуждений. Пресшань 

ушЬшашься общимъ намъ стыдомъ. Да по- 

гребешся памяшь о шомъ въ сихъ дикихъь и 

безвосшныхъ сшранахъ; въ ЕвропЪ же, и 
лъ двухъ другихъ ближайшихъ къ ней ча- 

о сшяхъ свЬша, между всЬми моими дЬян!ями 
единое с1е`да умолчишся! Умоляю шебя, не 
желай, чшобъ царское имя швое, досшоин- 

сшво, красоша, помрачены были безслав1емъ. 

ЗИиви щасшливо; я отъЬзжаю; шебЬ по- 

слЪдовашь за мною не возможно: щошъ, кто 
везешъ насъ, сего не позволишъ. Останься 

зАБсь и будь. благополучна, или избери иное 

для жишельсшва мЬсшо, и обуздай печаль 
вою благоразумемъ.—Она, доколЪ онъ.сло- 
ва с1и вбщалъ, блЬднфющая, шрясущаяся, 
долго смошрЬла на него люшыми очами, и. 

_ напослЬдокъ съ яроспйю провозгласила: 
Не ошъь Софи шы родился, не ошъ Ац!е- 

вой происшелъ крови: морская свирЬпая вол- 
® 
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на и льдисшый Кавказъ произвели шебя, и. 
злая Ирканская львица воспишала шебя сво- 
ими сосцами! Жъь чему мнЬ. болБе пришво- 

ряшься? Злосердый человфикъ, пришелъ ли 

онъ хошя въ малЬишее сожальне ?* перемЪ- 

нидся ли хошя въ линЪ? испусшилъ ли хошь 

‘каплю слезъ, или вздохнуль ли хошя` еди- 
ножды? = д. 

_ Чшо я пропущу, ичшо скажу? ойдаеш- 

ся мнЪ и ошъь меня бЪжишь, осшавляеть 

меня! Какъ великодушный побЪдишель, за- 

бываешь пресшуплен1я врага и злыя дЬла 
мои прощаешъ ! Послушай чшо совЪшуеть! 

послушай, какъ Жсенокрашь сей цБломудрый 

разсуждаешъь о любви! О небеса! о боги! по- 
чшо вы сихъ злодЪевъ шерпише? почто до- 

пускаеше ихъ разрушатьбашни ваши ихрамы? 
Ступай, немилосердый; будь шакъ ща- 

сшливъ, какъ щасшливу меня осшавляешь ; 

бЪги, безчеловьчный ! скоро духъ мой без- 
плошный, шфнь моя горькая повсюду безош- 

лучно пошечешъ ‘за шобою : новая. фур!я 

съ змЬями и пламенемъ буду шебя сшолько 
мучить, сколько любила; и ежели судьба. 
допустить шебя преплышь море, спасшися 

ошъ волнъ и камней, и прибышь на мЬешо 
сражения; 

Тамъ ‚ посреди крови и шруповъ, лежа- 

ций, умираюнИй ‚, заплашишь шы мнЪ, лю- 
шый воинъ, за мои мученя, Сшанешь при 
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послЪднихь издыхан:яхь часшо произносишь 
имя Армидино;’ я льщусь, я надЬюсь шо 
услышать... ... Тушь силы ея ослабЪли ; 

даже и послЬдняго слова не могла она докон- 

чишь: упала полумершвая , хладный пошъ 

высшупилъ изъ ней, и очи закрылись. 

Сомкнудись очи швои, Армида; зависш- 

ливая судьба не дала шебЪ въ мукахъ шво- 

ихъ вкусишь ошраду. Ошкрой , нещасшная, 

глаза; посмошри, какъ слезы льюшся из 

очей мвоего любезнаго. О! ежели бы шы 

могла слышашь, о скольбы звукомъ возды- 

хан!й его слухъ швой усладился! съ какою 

жалоспию —но шы шого не чувсшвуешь— съ 

какою всевозможною для него нЬжноспию 

прощаешся. онъ съ шобою въ послЬдн1И разъ! 

Что дЪлашь Ринальду $ оставишь ли ее 

въ семъ сосшоян!и полумершвуо. на пу- 

сшомъ, песчаномъ брегу! ЧеловЪчество удер- 

ниваешъ, жалосшь не пускаешь, но жесшо- 

хая необходимость влечешь его насильно. 

Онь отъБзжаешь, и уже легк!й вЪшръ воз- 

вЪваешь власы сопровождащельницы ихъ. 

Злашые парусы несушся по просшрансшву 

моря. Онъ смошришь на берегъ, и берегь 

исчезаештъ. | 

Когда Армида пришла въ ‚ себя и печаль- 

ными взорами обозрЬла безмолвную, окру- 

жавшую ее пусшыно: онъ уБхалъ, возопила, 

и могь осшавишь меня въ опасносши моей 
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жизни? Ни крашкаго промедленя, ни малой 
помощи при ковнЪ дней моихъ, измЬнникъ, 
не хошЬлъ мнЪ полашь? Ая еще люблю его? 

и на семъ брегу неошмщенная сижу и плачу? 

КЖь чему служашь мнЪ слезы мои? развЬ 

нЪшь уже уменя иныхъ оружШ, инато иску- 
сшва? Ахъ! погонюсь за злодфемъ: не скроет-_ 

°ся онъ ошъ меня ни въ пропасшяхъ зем-. 

ныхъ, ни въ высотшахъ небесныхъ. Уже на- 

сшигаю его, хвашаю, вырываю изъ него 
сердце ‚ и члены его раздранные во ужасъ 

измЬнникамъ вЪшаю на древахъ. Гораздъ 
онъ улзвляшь; я превзойду его въ семъ 

искусшвЬ; но гдЬ я? чшо вБщаю? 

БЬдная Армида, шогда было надлежало 
шебЬ, и справедливо, надъ жесшокимъ ру- 

гашься, когда онъ быль швой плЬиникъ: ше- 

перь поздо и безполезно воспламеняешься 
шы гнфвомъ и яросп!ю. Однако же, хошл 
прелесши и хишросшь ума моего безплодны, 
но желан!1с мое не останешся шщешнымъ. 

О презрЬнная красоша моя! шы поругана, 

шебф и ошмщашь за себя страшнымъ обра- 
зомъ должно. В | 

Да будешь с1я красота моя наградою 
шому, кшо ненависшную главу измЬнника 

ошдфлишъь ошъ шла. О славные  искашели 
руки моей! шруднаго, го знаменишаго шре- 
бую опть васъ подвига. НаслЬдница величай- 

шихъ сокровищъ, съ шЬмъ сопрягусь бра- 
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комъ, кшо за меня ошмешишь, Есшьли же: 

не сыщешся никшо желаюцИй купишь менх 
сею цфною, красоша, шы безполезный даръ 
природы. | | 

Даръ-нещасшный , я ошвергаю шебя, и 

вмЬсшЬ гнушаюсь и жизню, и царешвомъ, 

и рожден!емъ. Одна шолько сладвая надежда 
мшен1я можешь еще удерживашь меня въ 

жизни. Тано раздраженная прерывисшымъ 

гласомъ речешъ, и стопы свои ошь сихъ 

пусшынныхь мЬешъ съ поспьшносп!ю на- 

правляешъ, показуя расшрепанными власами, 
грозными взорами и распаленными ланишэ- 

ми, коликою одержима она яроспию. 

Приходишъ въ чершоги свои, призы- 

ваешь ужаснымъ гласомь шрисша адскихъ 

духовъ. Небо черными облаками покрываеш- .° 

ся, и великое свЬшило дня мгновенно` блЪд- 
нфешъ. ВФшръ воешь, вершины горъ шря- 

сушся, слышно сшенан1е ада подъ ногами, 

Въ чершогахъ раздаешся ревъ, свисть, гро` 

хошь, лай. | | 
МрачнЬйшая ночи тьма, не виыбщающая 

въ себЪ ниединыя искры свЪша, окружаепь 
всю окресшносшь здан!я. Иногда шокмо 

сквозь гусшошу мрака сверкаюшь молни. 

НапослЪдокъь шьма исчезаешь и съ пасмур- 
нымь ушромъ появляюшся блЬдные лучи 

солнца. Чершоговъ не сшало болбе, ниже 

х 
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признаковъ не видно, ниже сказашь можно: 
шушу они сшолли. | | 

Полобно какъ иногда сосшавленныя въ 
зозлухЪ изъ облаковъ крашковременныхя гро- 
мады вЪшромъ разносяшся; или какъ сонъ 
въ болЬзни мечшаюцийся исчезаешь: шакъ 

исчезли чершоги, и остались однЬ природ- 
ныя скалы и ужасъ. Армида по обыкнове- 

нио своему садишся на угошованную колес-` 

ницу и возносишся къ небесамъ. 
Попираешъ облака и лешя раздвигаешь 

воздухъ. Окруженная шуманами и свисшя- 

щими вихрями несешся въ другое полушар!е 

свЪша; осшавляешъ земли, безвьЬсшными на- 

родами обишаемыя; пролешаешъ мимо Гер- 

хулесовыхъ сшолповъь, и не приближалсь ни 

иъ Геспер!йскимъ, ни’къ Мавришанскимъ 

брегамъ ‚ держишъ пушь свой въ высошЪ 

надъ моремъ, и приносишся прямо въ Сир!ю. 
Не спускается въ Дамаскъ , и любезна- 

го прежде ошечесшва своего не желаешь 

‚видьшь $; но править колесницу къ безплод- 
нымъ брегамъ ‚, гдЪ посредЪ водъ зоздвигну- 

ша крЬпосшь. Тушь сходишь, и не допуская 
до себя ни рабовъ своихъ, ни рабынь, уеди-_ 

няешся во внушреннюю храмину, и шамо 

предается разнымъ шерзающимъ духъ ея 

мыслямъ; но вскорЬ сшыдъ усшупаешь мЬ\. 
сшо гнЪву. 

ь 

Пойду, вБщаешь она, прежде нежели. 



153 

(Царь Египешсв!Й двинешь оруже, свое оптъ 
восшока, упошреблю всЪ хишросши, явлюсь 
во`всфхь необычайныхь видахъ, надЬну и 

холчанъ со стрЪлами, и мечъ препоашу, и 
содьлаюсь рабою сильнфйшихъ, да подвигну 

ихъ къ соревнованио въ засшупЬ за меня: 
пусшь слава и чесшь моя погибаюшь, лишь 

бы мнЪ насладишься мщен1емъ. 

Воспишашель и дядя мой не меня, но 

себя самаго обвиняшь долженъ: онъ шакъ 
хошЬль. Онъ смЬлую душу и слабый полъ 

мой спачала на недостойное обратилъ. Онъ 

содфлалъ меня бродящею дЬвою, внушилъ 

въ меня дерзосшь, и сшыдъ мой погасилъ. . 

На него должны упасшь всЪ нечесшивыя 

дЬла, къ какимъ привела меня любовь, или‘ 

приведелть гнЬвъ. | | 
Тако рЬшилась: и спофшишь призвашь 

къ себЪ всЬхъ домочадцевь и домочадицъ, 

юношъ и дЬвъ своихъ; нарлжаешся въ пре- 
‘богашое одБян1е, украшаешь себя всЬми цар- 

скими сокровищами, и въ великолЬпныхъ 

холесницахъ ошправляешся въ пушь. Не 

осшанавливаешся ни при солнечномъ, ни 

при лунномъ свЪьшЪ, доколЬ досшигаешъь 

Газы ‚, гАБ`Египешскими войсками покрышы 
были брега.. | 

Конкцъ ШЕСТОЙ-НАДВСЯХЬ ПЬСНИ. 
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ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 
Пъьснь седмалнадесять. 

Газа есшь сопредБльный съ Гудеею градъ, 

находящийся на пуши въ Пелузу. Онъ сшойшь 

на брегу моря, близъ обширныхъ цесчаныхъ 
сшепей, кои, подобно какъ морская пучина 
вБшромъ , возмущаюшся крушящимися вих- 
рями, и усшрашенный пушешесшвенникъ 

при бурной погодЪ съ великимъ шрудомъ и 
опаснослию исходишъ изъ сихъ зыбучихь . 
полей. | | 

_Парь Египетск1й обладаешь симъ гра- 

домъ , изъ давныхъ временъ завоеваннымъ у 
Турковь, и какь оный близокъ и удобенъ 

былъ къ исполнен!ю важныхъ предпр1емле- 

мыхъ имъ намфрен!й; шо, осшавя Мемфисъ, 

гордую сшолицу свою, сюда преселился онъ_ 

съ лышнымъ дворомъ своимъ, и сюда изъ 

разныхъ подвласшныхъь ему обласшей без- 

численное множесшво собралъ войскъ. _ | 

Муза, въ какомъ сосшояв!и ‘было шогда 

великое парсшво с1е, возвЬсши мнЪ; какихъ 

трозный нарь сей имЪль сподвижниковъ и 
союзниковЪ ‚, когда ошъ полудня подвигнулъ 

на войну и силы, и царей, и весь дальний. 
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° восшокъ ? Ты единая о сшрашномъ опоаче-. 
н!и семъ, съ половины земнаго шара соб- 

`ранномъ, и о вождяхъ, и объ оружяхъ ихъ, 

повЪдашь можешь. в 

По нЬкоемъ времени, когда возмушив- 

пийся Египешъ исшоргся изъ подъ власши. 
Грековъ и премЪнилъ вру, ошъ крови Ма- 

гомеша родился воинъ, возобладави!й надъ 
сею сшраною и ушвердивиий въ ней пре- 

сшолъь свой. Преемники парсшва по немъ 
наслЬдовали шакожъ и имя его. Симъ обра- 

зомъ Нилъ чрезъ долгое время возъимЬлъ 
своихъ Фараоновъ и Ишоломеевъ. 

Съ круговращен1емъ лЬшьъ парсшво с!е 
шолико ушвердилось и возрасло, чшо про- 

сшерлось въ Азю и Ливю ошъ предЬловъ 

Мармарики и Киренем до Сир1йскихь бре- 

говъ, и съ другой сшраны по безпредЬльно- 
му шечен!ю Нила далеко за Сену, и ош* 

селЬ. и ошшолЪ до необишаемыхъ песчаныхъ 

сшепей и до великаго Евфраша. 
По правую и по лЬвую страну содер- 

жить въ себЪ благовонную Арав1ю и Черм- 
ное, изобильное богашсшвами море, и про- 

сшираешся далеко за оное въ сшранамъ , 

ошколЪ исходишъ утреннее солнце. Цар-. 

сшво с1е имфешъь велик1я силы, но оныя 

еще болЪфе возвеличены и прославлены дер- 

жавсшвующимъь нынЬ по крови и по до- 
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сшоинсшву царемъ, искуснымъ въ воинснихь 
дЬявяхъ. ВИ | | 

Онъ иногда съ Турками, иногда съ Пер` 

сами, многя вель войны, ходилъ на нихъ, 

и кь себЪ пришедшихъ ошражаль;. быль 
иногда побЪдишель, иногда побЪЬжденный, 

но всегда въ злополуч1и больше великъ , не- 

жели въ щаспии. Днесь обремененный сша- 

роспию не можешь онъ доле носишь ору- 

ця; но ошложа мечъ свой, не ошложилъ .. 

воинскаго духа и славолюб1я. 

Еще воюешъ помощно полководцевъ сво- 
ихъ, и сшолько разумомъ и силою слова 
крЬпокъ и бодръ, чшо въ масшишой сшаро- 
сши не изнемогаешь подъ шяжкимъ бреме- 
немъ правлен!я. РаздЬленная на малыя кня- 

жесшва Африка шрепещешьъ имени его; ош- 

даленная Инд1я хранишъ къ нему почшен!е; 

мног!е друпе’ народы, кшо войсками ,’кшо 

златомъ даюшь ему добровольнуо дань. 
Возвысясь до шоликаго могущества царь 

сей собираешь, или собралъ уже воинсшво 
и посылаешь оное рашоборсшвовать про“ 

‚ шивъ возникающаго нарсшва Франковъ, ко- 

ихъ побЬлы наводлшъ ему опасен1е. Армида 

приходишь послЪдияя, въ шо самое время; 
жогда за градскими сшфиами собранное’ въ 

просшранномъ полЬ звоинсшво шесшвовало 

въ бранномъ успройсшвЬ предъ очи царя. 

Онъ сидЪлъ гордо на великольиномъ пре- 
а 

‚ 
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сшолЬ; сшо слоновой косши ступеней олу- 
жили зосходомъ‘на оный. Надъ нимъ про- 

сширалось широкое сребряное покрывало; 
подъ сшопами его‘ложалъь златошканный ко- 

зеръ. На немъ по ихъ обычаю блистала пре- 

богатая парская одежда, и бБлое шысячами 

складокъ свишое плашно сосшавляло держав- 

ный на главЬ его вЬнецъ, 

Въ десницф своей держалъ онъ жезлъ. 

БЬлал брада придавала ему грозный и по- 
чшенный видъ. Мзъ очей его, лЬшами еще 
не угашенныхъ, пылалъ огнь прежняго му- 

жесшва и бодросши. Каждое движене . его 

приличесшвовало велич1ю сана, украшеннаго 

сшаросшио. Въ шакомъ можешь быть видЬ 
Апеллесъ или Фидасъ. изобразилъ Зевеса, 
но Завеса гремящаго. 

Одесную и ошуюю.его сшояли два глав- 
ные Сашрапа: первый съ подъяшымъ въ 

знакъ власши обнаженнымъ мечемъ; вторый 
съ государсшвенною въ рукахъ печапию: 

единьъ былъ князь и полный повелишель 

надъ войсками; друйй хранишель. парскихъ 

шаинсшвъь и сошрудникъ его въ великихъ 
гражданскихъ дЬлахъ. 

Внизу поднож1е“ пресшола окружали 

вБ5рные шБлохранишели его, вооруженные 
Черкешане. ОкромЪ. кошй они имЪли лашы 

и препоясанныя по бедрЪ длинныя косыя 

‘сабли. 'Тако Египешсюй царь сЪдящь на 
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престолЪ обозрфваль избранную Часть со-, 
‚ зокупленныхь народовъ. ЗВсЪ мимоидупйя 

войска съ великимъ почшевемъ преклоняли 
предъ нимъ орун{е и знамена. | 

Въ первыхъ рядахъ шесшвовали Египеш- 

ск1е народы, предводимые чешырьмя вождя- -^ 

ми, двумя изъ верхняго, и‘двумя изъ ниж- 

няго Египша. С1я послЬдняя страна есть 
произведен!е и даръ величесшвеннаго Нила. 

РЬка с!я, похишивъ изъ моря илисшое дно, 

ошвердила оное и дала ему плодороджме. Та- 

ко расширился Египешьъ: о сколько сшало 
въ немъ внушреннихъ полей, - бывшихъ преж- 

де приступными для мореплавашелей бре- 
гами. 

Порвыя по семъ дружины состояли изъ 

жишелей богашой Александр!и, и шЬхъ, кои 

обитающть ошъ нихъ къ западу, тгдЬ начи- 

наешся Африка. Араспъ, полководецъ ихъ, 

мужъ больше разумомъ, нежели рукою силь- 

ный; но велийй въ воинскихь козняхъ и 

лукавсшвахъ хишрецъ, превосходчЬ ши ̀ са-. 

михъ Мавровъ. 
Вшорыя были ааа Азашскихь 

сшранъ, просширающихся  жъ восшоку. 

Вождь ихь Ароншь, никакими, нромЪ зна- 

менишаго сана, доблесшями и достоинсшва- 

ми не украшенный. Никогда еще рашные до- 

спЬхи не удручали нЬжныхъ членовъ его, 
ниже гласъ ушренней шрубы возбуждалъ 



159 

отъ ‘сна; но изъ праздносши и покоя въ 

суровую и бурную жизнь повлекло его че- 
сшолюб1е. 

Трепие. ополчен1е не сшолько походило 

на дружину, сколько на великую рашь, по- 

хрывающую поля и бреги. НКазалось Еги- 
пешь недосшашоченъ быль пропишашь ихъ; 

‚между шЬмъ всЪ они изъ единаго града ‘его 
вышли; но градъ сей, аки нЬкое парсшво, 

заключалъ въ себ шысячи народовъ. То 
былъ Каиръ; Кампсонъ, полководецъ , велъ 

изъ него безчисленные сонмы людей, не 
охошно рашующихъ. 

За.сими подъ начальсшвомъ Газаила слЪ- 

дозали хлЬбожашели на сосЪдсшвенныхъ 

Каиру плодоносныхь поляхъ, и выше близъ 
вшорыхъ пороговъ Нила обитаюпие. Егип- 

шяне, яко не могупие преносипшь тягосши 

шлема и брони, имЬли одни шокмо луки и 

сулицы; но богашо были одЪшы : ошьъ чего 

прошивниковъ своихъ больше прельщали до- 

бычею, нежели устрашали смерпию,. 
По семъ Аларконъ велъ Варковъ, народъ 

наг:й и почши безоружный, съ давнаго вре- 
мени въ бЬдносши на безплодныхъ земляхъ 

живупИй и къ однимъь шокмо грабежамъ пр!- 
обыкиий. За ними шелъ царь Зумарсшй съ 
челядью меньше злошворною, но. къ ошкры- 

шымъ въ поль бишвамъ неспособною. За 
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онымъ парь ТрипольсвЙ: оба они для не-. 
запныхъ нападен1И легки, искусны и хишры. 

Позади ихъ шянулись орашаи Жамени- 

сшой и Шасшливой Арав1и, кои, какъ слава 
носишся, не чувсшвуюшь никогда ни хлада 
чрезмЬрнаго ‚ ни зноя; гдЬ земля произво- 

дишьъ благовонные коренья и злаки; гдЬ воз- 

раждаешся. безсмершный Фениксъ,. соеди- 

нлюлИй погребен1е съ рожденйемъ, угошо- 
вляя ссбЪ посреди душисшыхь пивьшовъ и 

гробъ и колыбель. , 
_ ОдЪящемъ они меньше красивы, но ору- 

яцемь сходсшвуюштъ съ  Гипшянами. За 

сими шли друйе Арабы , не обишающие ни» 
гдЪ посшоянно; безпрестанные сшранники, 
они и домы и селен!я свои подвижныл во- 
зяшЪъ съ собозо; голосъ имБюшьъ женсвй,. 

росшъ высокий , волосы длинные и черные, 

‚лице черновашое и смуглое. 

Насажденное на длинную. Индскую 

тросшь корошкое желЬзное коше служишь 

имъ оружемъ. Видя ихъ скачущихь на ко- 

няхъ подумаешь, чшо вихри несушъ ихъ, 

естьли есшь шоль бысшрые вихри. Первыми 

предводишельсшвуешь Сифаксъ ‚ надъ вшо- 

рыми начальсшвуешь Алдинъ, шрешьихъ ве- 

дешь Алб1азаръ, не храбрый вишлзь, ‘но сви- 
рЬпый разбойникъ и уб!йца. 

НЖь нимъ примыкали полчища, осшавив- 

иЦя осшрова свои, омываемые АравШскимъ_ 

й 
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моремъ, изъ коего досшаюшь они зарождаю- 
пия въ себ жемчугь богашыя раковины. Съ 

ними вмьсшБ идушь Негры, обитаюпие на 
лЪвомъ брегу Чермнаго моря: сими Агри- 
кальдъ', оными управляешь Осмида, прези- 

раюпший всякую вЬру и всяк! занонъ. 
За сими шесшвующь Меройсве Ее10- 

пяне: Мероя есшь осшровъ по единую сшра- 
ну Ниломъ, по другую Асшроборою сосша- 

вляемый; на великомъ просшрансшвЪ его 

соумьщаюшся шри парсшва, и двЪ разныя 
вьры. Войсками сими предводительсшвуюшъ 

Канар!й и Ассимиръ, оба пари, данники 
Калифа, въ Магомеша вБруюцие; но шрепий, 

Хриспийанск!й законъ исповБдуюший, не при- 

‚ шелъ съ ними. 

Посемъ слБдуюшьъ два друе царя шак- 

же подвласшные царю Египешскому; воин- 

сшво ихъ вооружено луками и стшрЬлами. 

Одинъ изъ нихъ обладатель Ормуса , вели- 
химъ Персидскимъ заливомъ общекаемаго ; 

вшорый повелишель Бекана, подобнаго же 

острова, во время прилива лежащаго въ мо- 
рЪ; но когда сдЬлаешся отливъ, шогда пу- 
шешесшвенникь сухими сшопами на него 
приходишь. | | 

И шебя, Алшаморъ ‚ сшрасшная, люби- 
мая шобою супруга не могла удержашь на 

брачномъ ложЬб: рыдала, рвалась, шерзала 

грудь свою и свЪшлорусые власы, да ошвра- 
’Часжмь 1Х.. 11 
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тишь шебя ошъ пагубнато ошшесшв!я, Не 
ужели, вЪщала, жесшоюй, видъ угрюмаго 
‚моря прятиЪБе шебЪ лица моего? Не уже ли 
оружие для десницы швоей есшь сладчайшее 
бремя, ‘нежели младенець сынъ улыбкою 
шебя привьшбтвуюций $. 

Алшаморъ былъ царь рей у- 

держан!е царсшва своего въ независимосши 
было малЬйшимъ его досшоинсшвомъ; к» 
искусшву и смЬлосши въ браняхъ присово- 

‚куплялъь онъ великую силу. Испышаешь шо, 

предвьщаю, народъ Франковъ, и нужно воз- 
вфсшишь‘ ему о семъ, дабы онъ во ожидан!и 

его заблаговременно опасался. Воины его 

одфмь въ броню, препоясаны мечемъ, и при 
сЪдлЬ имфюшъ булаву. 

Но се изъ ошдаленнЬйшаго края Егип-. 

ша, изъ обиталища ушренней зари, высту- 
_паеть гордый Адрасшъ; хребешъ его вмЪ- 

сшо брони покрывала зеленая ‘съ черными 
пяшнами змБиная кожа; огромный шЬломъ 

онъ сидЪЬль на слонЪ, управляя имъ какъ 

простымъ конемъ. Народы Ганга, ‘чшо впа- 

даешъ въ море, омывающее Инд1ю, шли подъ 
его начальсшвомъ. 

Дружина за сими слЬдовавшая сосшолла 

изъ ошборныхъ царскихъь воиновъ: всЪ за- 

слугами и чеспию въ войнЪ и мирЬ ошли- 
чивипеся находились въ ней; вооруженные 

безопасно для себя и сшрашно для другихъ, 
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они возсфдали на ноняхь крЬпнихь и на- 
вычныхь ; ошъ блеска булаша и ошъ багря- 
ныхъ одеждъ ихъ позлащалось небо. 

Между ими находился люшый Аларкъ, 
Идраошъ и Одемаръ,. учредитель войскъ; и 
дерзосшный Римедонъ, презришель смерш- 
ныхъ и смерши; и Тигранъ, и Рапольдъ ,. 
ужасный на моряфь грабитель; и Ормондь 
сильный; и Арлабусшь, усмириви!й Арав!ю 
и по сему подвигу прозванный Арав!Искимъ, 

‚Тутьже Ориндъ, Аримонъ, Пиртъ, Бри- 

маршъ, покоришель градовъ; Сифаншъ, укро- 
шишель коней; и шы, искуснЬйш!й въ борь- 
бахъ Аридаманшъ; и Тизафернъ, Марсовъ 
перунъ, всЪхъ несравненно превосходнЬй- 
ини, на конЬ ли онъ или пийй сражаешся, 
мечемъ ли или кошемъ поражаетьъ. 

Надъ сею дружиною начальсшвоваль 
Армянинъ, приняви И въ юносши своей Ма- 
гомешанскую вБру, почему премЪнилъ онъ 

- имя и бывъ Клименшомъ сталъ называшься 
Эмиреномъ. ЧеловЬкъ вЪрный , и царю Еги- 
‘пешскому изъ всея конницы любимЬйпий, 
вмЪсшЬ и военачальникь и вишязь ‚ прево- 
сходный и сердцемъ и разумомь и силою 
руки. | | 

Никого больше не осшалось, какъ вне- 

запно съ дружиною своею появляешся Ар- 
мида. Она въ корошкомъ женскомъ одЬян!и, 
вооруженная нколчаномъ и сшрЬлами, сидБла 

' * 
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величественно на хколесницЬ. На прекра- 
‘сномъ лицф ея природная крошосшь, сыЪ- 

шиваясь съ воэбужденнымъ гнЬвомъ, при- 

давала ей видъ мужесшвенный: суровая и 
раздраженная казалось угрожала, и угрожая 

прельщала. | | 

Колесница ‘ея, горящая изумрудами и 

яхоншами ‚, уподоблялась шой, на коей воз- 

сЪлишьъ солнце; искусный возница управлялъь 

запряженными по два въ рядъ чешырьмя 
единорогами. Сшо юношъ и сшо дЬвицъ не- 

слись вокругъ ней на бЬлыхъ коняхъ, лег- 
кихъ и бысшрыхъ. : | 

За ними шли воины ея, и Аладинъ съ шЪ- 

ми, которыхъ Идраошь набралъ въ Сирии. 
Подобно шому какъ единсшвенная возрож- 

дающаяся птица, когда она по возобновле- 
н!и своемъ Ее1от!ю пролешаешъь, всЬ дивяш- 

ся красивымъ перьямъ ея, богашому.и пре- 
лесшному ожерелью, курчавому и по приро- 
дЬ злашому хохлу: вся пернашая сшая, шЪ- 

‚ спясь вкругъ ней, сопровождаешь ее.. 

` 

_Тавко проБзжаешъь Армида, чудесная одЪ- 

ян1емъ, видомъ и поступками. НЬшь ниеди- 

ной шоль хладной или суровой души, кошо- 

рая бы не воспалялась къ ней любов!ю. 
Есшьли она едва показавшаяся и гнЬвная 

взоромъ могла прельсшишь шоликое множе- 

сшво шоль различныхъ ‘людей, чшожъ ‘бу- 

деть, когда она съ веселымъ лицемъ и улыб- 
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кою на усшахъ ласковыми взглянешь на нихъ 
очами. | 

По проЪздЬ Армиды царь надъ многими 

царями повелЪваесшъ призвашь къ себЪ Эми- 
рена, имЪя намЬрен!е возвысить его надъ 

всЬми. знаменишыми кнлзьями, и поручишь 
ему главное надъ войсками повелишельстшво. 
Сей, прежними заслугами величавый , шелъ 

съ челомъ являющимъ , чшо онъ почишаешь 
себя сана сего достойнымъ. Черкесская 
сшража раздаешся, ошверзая ему пушь къ 

пресшолу, и онъ восходить. 
Преклонлешь колЬно и главу, прилагаешь 

десницу къ персямъ, и царь шако ему вЪ- 

шщаешьъ : прими сей жезль; шебЪ, Эмиренъ, 

поручаю. воинсшво, повелЬвай вмЬсшо меня, 

и освобождая порабощенныхъ царей, неси 

къ Франкамъ мсшишельный гнфвъ мой. Иди, 

узри и побЪЬди: да не осшанешся никшо не- 
 покоренный, и кого пощадишъ. оруж1е, шоп 

да приведешся въ плЬнъ. | 

Тако рекъ царь; Эмиренъ, принимая 

верховнаго повелишельсшва жезлъ, вЪщаешь: 
пр1емлю, и во имя швое, полководец швой, 

доблесшями и щаспиемъ швоимъ предводи- 

мый ‚ уповаю ошомсшишь за шяжи!я нане- 
сенныя Азшм оскорбленя. Не предсшану 

предъ шебл иначе, какъ побЪдишелемъ; могу 

получишь смершь, но не срамъ. 4% 
Есшьли свыше, чего‘ я не чаю, угро- 
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жаешъ намъ предъопредЪленное злополуч{е , 
молю небо, да благоволипть оно всю гн,за 
своего чашу излишь на единую мою главу; 

_да возврашишся побЬдоносное воинсшво, и. 
да будешь уб1енный вождь его лежашь предъ 

нимъ паче на тшоржесшвенномъ, нежели на 
_смершномъ одрБ. Умолнъ, и вмьсшЪ съ во- 
склицан1ями народными раздался гласъ му- 
симискихъ оруди. 

И посреди кликовъ и шрубныхъ звуковъ 
царь надъ царями, окруженный знаменишЬИ» 

шимъ сонмомъ вельможей , сошедъь съ пре-_ 
сшола своего, грядешъ въ просшранный ша- 
перъ, куда приглася князей и военачальни- 

ковъ, садишся въ ошдБленномъ мЬсшЪ за 

великолЬпный сшолъ. Иногда пищею ихъ 

угощаешь, иногда словами ласкаепь, и ни- 

ного не осшавляешь безъ привфшсшв!я. Ар-. 

мида между веселемъ и пиршесшвомъ нахо- 

дитъ удобный для хишросшей овоихъ слу- 
чай. | 

Когда, по сняпйи со сшола брашенъ, 

‘узрЬла она, чшо всфхъ умы и взоры обра- 

щены въ ней, и по явнымъ признакамъ ус- 

мошрЬла, чшо прелесши ея произвели же- 

ласмое дЪйсшве ‚ шогда возсшаешуь съ мЪ- 
сша своего, и обращаясь къ царю вмЬешЬ 
и горделиво и почтишельно, соединяешь, 
колихо можешь, величесшвенносшь лица съ 

важнослию гласа. 

© 
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О велик Ш царь, речешь, и я прихожу 
за вру и ошечесшво ополчишься. АЯ дЪва, 
но дЬва рожденная ошъ крови царской 
Мню, чшо война не есшь недосшойное ме- 

‘ня дЬло: всякъ, шествуюцИй на пресшолъ, 

да искусишся во всЪхъ царскихъ доблесшяхт, 
Во едину руку вдаешсл и жезлъ правлен1я 

и мечь брани. Моя не дрогнешь и не ушо- 

мишся поражашь врага, и прилагая раны 
къ ранамъ шочишь изъ него кровь. 

Не мни, чшо день сей есшь первый, во- 
спаливп!и во мнЪ желан!е снискашь высо* 
кую воинскую славу; л уже давно за вЪру. 
нашу, и за царсшво швое привыкла рашо- 
‘вашь. Ты, бывъ о дЬлахъ моихъ извЬсшенъ, 

въ правдЬ словъ моихъ усумнишься не мо- 

жешь; шы знаешь, чшо я первЪйшихь Хри- 

спцянскихь вишязей взяла въ плЬнъ. | 

Взяла ‚ повергла ихъ въ оковы, и яко 

знаменишый даръ, послала въ шебЪ; и по 

днесь содержались бы они у шебя заклю- 

ченные подъ сшражею въ крЬпкую шемни- 
цу, и шы бы надежнЪе увБренъ былъ въ по- 

бЬдЬ и окончани великой швоей съ ихъ 

воинсшвомъ брани, есшьли бы ФРинальдъ, 

разбивъ посланныхъ моихъ съ ними, не ос* 

вободилъ ихъ, г | 
ИзвЪсшно кшо Ринальдь: о подвигахъь 

_его длинныя швердяшся здЬсь повбсши. Сей 

есшь шошъь жесшок1й, кЪЬмъ я безыЬрно. 



168 

оскорблена, и не ошмщенная шерзаюсь, сшы- 

домъ. Жъ гнЪву моему присовокупляешся 
смершельная обида, побуждающая меня при- 
няшь прошивъ него оруже; но въ чемъ оная 
состоишьъ, со временемь просшранно объ- 

ясню. Теперь довольно шого, чшо я хочу 

ошмсшить. а 
И ошмщу: сшрЬлы не всегда носяшся 

безуспьшно вЬшромъ; иногда небо изъ руки 
праведнаго направляешъ ихъ въ грудь оскор-. 

бишеля. Но есшьли сышешся кшо, колторый 

снимешьъ съ плечъ сего люшаго злодЪя не- 
нависшную главу его, и мнЪ принесепть въ 

даръ, мо и с1е мщене приму я съ удоволь-` 

ств1емъ, хошя бы и лучше желала собствен“ 
ною моею рукою совершишь оное. 

Приму съ шакимъ удовольсшвемъ ‚, чшо 
‘даю шому, какую шолько могу, самую вели- 

чайшую награду: даю ему всЪ мои сокрови- 

ща, и вступаю съ нимъ въ супружесшво, 
естпьли онъ шого пожелаешь. Се предъ всЁ- 

ми здБсь обфшаю непреложно; и сей шор- 
жесшвенный обфшъ мой кляшвенноушверж- 

даю. Есшьли есшь зд5сь ншо , почитаюцИй 

награду нашу достойного сего опаснаго под- 

#ига, шотл, да ошзовешся, да изречешь. — 
ДоколЪ Армида вЬщала, Адрасшъ сладо- 

страсшными пожиралъ ее очами. Не дай 

небо, воскликнулъ онъ пошомъ, чшобы но-’ 

порая либо изъ сшрЬль швоихь пронзила 

\ 
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грудь сего нечесшивца: подлое сердце. его 

недосшойно шого, чшобы бышь уязвленнымъь 
рукою шоль прелесшной сшрЬломешашель- 

ницы. Я. гнЬва швоего орудемъ буду; я гла- 

ву его принесу въ даръ. 

Я вырву изъ него сердце; я расшерзан- 

ные члены его. повергну въ снЬдь вранамъ. 

Тако рекъь Индфецъ Адрасшъ. Тизафернъ не 
`°стерпБлъ похвальбы его. Ты кшо, возра- 
зилъ, въ присушсшв1и царя и при насъ шакъ 

много величаюцийся собою? Можешь бышь 

есшь здЪсь, ишо на дДЬлЬ покажешь, чшо во’ 
всякой похвальбЪ швоей шебя превзойдешь; 

однакожъ онъ молчишь. 

Гордый ИндЬецъ ошвфшсшвуешь: я 

шошъ, кшо меньше о себЪ говоришъ, нежели 
дЪлаетшл, $ но есшьли бы ты сказанное мн 

_тобозо дерзнулъ сказашь индЪ,; а не здЪсь, 

по бы слова с1и въ усшахъ швоихъ были 

послЪдн1я. Онъ хошОлъ продолжашь, но царь 

просшерпцемъ державной десницы своей обуз- 

далъ каждаго, и ренъ АрмидЬ: прекрасная 
дБва, шы’ имБешь сердце швердое и. муже- 
сшвенное. 

Ты досшойна шого, чшобъ оба си вои- 

на посвяшили шебф свои услуги; обраши 
ревносшный гнЬвъ ихъ на поражен1е люшаго 
и сильнаго врага швоего; тамъ они лучше. 
храбросшь свою упошребяшь, и каждый на- 

‘прерывъ пошщишся уб1ещемъ его ир!обрЪешь 
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себЪ славу. Сказавъ с1е умолкъ; они же, 
другъ съ другомъ сосшязаясь, подшвердили 

снова обЪшъ свой за нее ошмешишь. =. 
Не с1м одни, но и друге, прославивиие- 

ся въ бишвахъ, усердно и ревносшно пред- 

лагали ей свои услуги: всЪ поклялися созер- 

шишь мщен!е надъ главою ненависшнаго ей 

Ринальда. Толико подняла она оружмй, и 

шолик1и возбудила гнЬвъ прошивъ воина, 

шоль ею любимаго! Но онъ, по ошшестшви | 

ошъ брега, сы благополучно вели- 

ки пушь. 

Малый корабль шЪмъже пушемъ , кошо- 
рымъ прежде плыль, правишьъ обрашно, и. 

сшольже благопр1яшный вБшръ, надувая па- 

руса, нудишъ его быстро лешфшь. Юный 

воинъ шо на полюсь смошришъ, шо на мед- 

вЪдицу, шо на блисшаюшия въ ночной шем- 

‘ношЪ звЪЬзды, шо на рЬки впадаюпийя, шо 

на горы возносяция вершины свом надъ по- 
верхносп!ю моря. 

Иногда о сосшояни войскъ. освЪдом- 

ляешся, иногда о нравахъ и обычаяхъ раз- 
ныхъ народовъ распрашиваелпть. Между шЬмъ 

они по соленой пфнящейся пучинЬ водъ не-. 

сушся съ шоликою скороспию, чшо едва 

солнце, совершивъь чешвертый кругъ днев- 

наго своего шечен!я, успЪло закатишься, 

жакъ уже корабль присшалъ къ землЬ. Тогда. 
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жена сказала: зошъ Палесшина, конецъ 
вашего пушешесшв]я. | 

И какъ скоро шри воина сошли на бе- 

‚ регь, она мгновенно какъ. молн!я исчезла. 
Ночь между шфымъ насшала и всЪ предмешы 
зо единъ смЪшала видъ. Воины въ сей пу- 
сшынЪ песчаной не видяшъ ни сшЬнъ, ни 
кровель; ме могушь примбшишь ни человЪ- 
ческихъ, ни конскихъ слЬдовъ, ниже иныхь 

хакихъ признаковъ, по коимъ бы могли сшо- 

пы свои направишь. 

Пребывъ нЬкое время въ недоумЬши, 

обращаютьъ хребты свои къ морю и шесш- 

вуюшь отъ него. Но се очи ихъ зряшъ вда- 
ли нЬчшо возблисшавшее, и лучами своими, 

шо сребряными, шо злашыми, разгоняющее 

‘°шемношу ночи. Они на свЬшъ сей идутъь и 

вскорЬ усмашривающь причину блисшан1я. 
Усматриваюшъ на шолсешомъ пнЬ древа 

висящее новое всеоруж!е съ драгодфнными 
на бронЪ и злашомъ шлемЪ каменями, ошъ 

°хоихъ, лунными лучами ударяемыхъ, ошра- 

жаешся блескъ, превосходяш1й с1ян1е звЪЬздъ 

въ небЬ; и созерцающьъ освБщаемые симъ 

блескомъ изваянные на великомъ щишЬ ряды 
многихъ изображенй. При сихъ доспБхахъо 

сидяш!й, аки бы на сшражЬ, сшарецъь, уви- 

дя идущихъ, подвигся жъ нимъ на срЬшен!е. 
Оба воина узнали почшенный зракъ му- 

драго своего насшавника. Но вскорЬ, по 
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взаимныхъ съ ними дружелюбныхъь поздрав- 

леняхъ, обращаетьъ онъ рЬчь свою къ. юно- 
му вишязю, смущенно и безмолвно предъ 

нимъ сшоящему: Государь, вьщаешъь ему, | 
шебя, единаго въ семь мЬсшЪ и въ с1и часы 

я съ нешерпЪьйемъ ожидало. ве 
Я другь швой, и колико о шебЪ забо- 

чусь, вопроси у сихъ, есшьли не знаешь. 

Они, мною охраняемые, преодолЬли волшеб- 

ство, въ коемь шы нещасшную жизнь свою 

_ провождалъ. Днесь внемли гласу моему; про- 
шивному пфн!ю Сирень, и не подосадуй на 
слова мои; но да пребудушь онЪ въ сердцЪ 
швоемъ, доколЬ мудрЬйш!й и свяшЬишй 
языкъь научишъ ‘шебя лучше познавашь 

`исшину. о 
Государь, не подъ шЪнню на зеленыхъ 

брегахъ , ‘между исшочниками и цвЬшами, 

между Нимфами и Сиренами, но на крушой 
горЬ добродЪшели, на шернисшой вершинЬ. 

ея, находишся наше благо. Жшо мраза и 
зноя не претерпишь, и выше пуши забавъ 
не вознесешся, шошъ до нее не досшупишь. 

Ты ли захочешь далеко ошъ вершины ея 

лежашь въ юдоли, шы, орелъ поднебесный ?_ 
Природа подняла чело швое къ небу, и. 

дала шебЪ духъ чесшолюбивый. и велив1й 

дабы шы зрЬлъ высоко, и знаменитыми, 
тремящими дЬлами самъ себя вознесъ на вы- 

сому славы. Она сверхъ сего одарила шебя 
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пылкосш!ю и брысшрошою, не для граждан- 
скихъ распрь, не для исполнен1я жадныхъ 
швоихъ желан1й, разумомъ осуждаемыхъ; 

Но чшобъ ‘доблесть швоя, ими воору- 
женнал, успЪшнЪе ополчалабь прошиву внЪш- 

нихъ непряшелей, и шверже прошивустоя- 

ла внушреннимъ, еще злЬйщимъ ихъ врагамъ, 
страсшямъ. швоимъ.. И шакъ покори с!и 

‘свойсшва швои мудрому вождю, да по волЬ 

своей управляешь ими, шо воспаля и прох- 

лаждая, то возбуждая ихъ и укрощая. 
`Тако рекъ; и юный воинъ, пошупя съ 

крошоспию сшыдливые взоры на землю, 

внималъ безмолвенъ высокимъ его рЬчамъ и 

совъшамъ оЮо зъ сердце свое ихъ заключая. 

Мудрый сшарецъ, проникши во глубину ду- 

ши его, продолжалъ: возвыси чело швое, 
чадо, обраши очи на щишьъ сей; шы узришь 
на немъ дЬла швоихъ предковъ. 

‚'Ты узришь славу ихъ, распросшранив- 

шуюся и проникшую въ самыя осшдаленныл 

‚и пусшыя сшраны. Ты медленный рашобо- 
рець, далеко ошсталъь еще ошъ нихъ на 
знаменишомъ поприщЬ воинской чесши. Воз- 
сшани, возсшани! изображен!е подвиговъ ихъ 

да послужить шебЪ поошренемъ. Тако вЪ-` 

| щалъ, и юный вишязь усшремляешь взоры 
свои на щшишъ. | о 

‚ ИскуснЬйцший художникъ шонкою рзь- 

/бою на маломъ, полЪ, изобразилъ множесшво 
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лицъ. Тамъ въ непрерывномъь порядкЪ зрЬ- 
лись всЪ происшедшие ошъ Ажщевой крови 

знаменитые потомки, и сш шекупия изъ 

древняго исшочника Рима чисшыя и всегда 
`свЪшлыя рЬки. ВсЬ с1!и князи увЬнчаны. бы- 

ли лаврами. Стшарець показуешь ихъ. ‘подви- 
ги и доблесши: | | 

Показуешъ Ка!я, прземлющаго по общей 
волЪ брозды правден!я въ шо время, нанъо 
Импер1я угрожалась бышь порабощенною 
чуждыми народами: шано сшавь первымъ 

Эсшскимъ княземъ, берешъ онъ подъ кровъ 

свой слабЪйпия пришекаюния къ нему сосБд- 

сшвенныя обласши. Пошомъ когда чрезъ 

извЬЪсшный пушь по приглашен!ю Онореву 
приходишъ гордый Гошеъ ; | | 

И когда, казалось, вся Ишамя снБдаеш- 

ся возженными повсюду рукою злодЬйсшва 

пожарами, и Римъ порабощенный и 6Бд- 

сшвуюшИй угрожаешся до основан1я бышь 
разрушенъ, указуешь Аврел1ля сохраняющаго 

подвласшный ему народъ въ независимосши. 

Посемъ указуешь Форесша,. воспрошививша-' 

гося Гуннамъ, обладашелямъ сЪвера. 

Легко можно было узнашь Ашшилу по’. . 
звЪрскому зраку его и по змЬинымъ зл0б- 
нымъ очамъ: смошря на образъ его псопо- 
добный казалось видишь его огрызающагося, 

’и слышишь какъ онъ лаешь. ПобЬжденный 

въ единоборсшвЬ горделивепъь сей бЬжить 
| 
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жъ своимъ оруженосцамъ. ПослЪ шого бла- 
й Форесшь, Гекшоръ Ишал1и, пр1емлешь 

орла Римскаго подъ свою защищу. 

Смершь его, сопрягавшая съ собохо судь- 
бу ошечесшва, зришся въ иномъ мЬсшЪ. Се 
‚послЪ звеликаго ошца наслЪдуешъ велик!й_ 

сынъ его Акаринъ, честь и слава Ишамян- 
скихъ войснъ. Року, а не Гуннамъ, усшу- 

‚паешъ Альпинъ, брать его, ивъ безопаснЪи- 
шей укрывшись сшранЬ, изъ шысячи раз» 

сЪянныхъ по полямъ Эридана весей сози- 
даешь градъ. - | 

Градъ сей ошъ наводнен!1я сея велик!я 

рЬки огражденный, въ грядупие вЪки будешь 

сшолицею великодушныхь Эсшскихъ князей. 
Альпинъ поражаеть Аланъ, но меньше ща- 

сшливый прошивъ Одоакра, умираешь за 

Ишалю. О благородная смершь, пасшь за 

ошечесшво и сравнишься въ славЪ съ ош- 
оцемъ своимъ! \ | 

Съ нимъ погибаешь Алфоризй. Аши и 
брашъ его ошсылающся въ зашочен1е, но по 
смерщи Герульскаго царя мечемъ и разу- 

момъ возвращаюшъ себЪф свободу. Посемъ 

слЪдоваль пронзенный сшрЬлою въ правую 
бровь Эсшсвый Эпаминондъ, казалось съ ра- 

досп!ю умираюцйй, зря побфжденнаго То- 

шилу, и любимый щишъ свой спасеннымъ. 

Я говорю о Вонифаши: сынъ его Вале- 

ранъ; шесшвуя по сшопамъ родишеля, въ 
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юносши имЪль уже крЬпкую мышцу и му- 
жесшвенную грудь: многочисленные Гоше- 
ск1е‘ полки не могли предъ нимъ усшоящьь 

ВскорЬ послЬ шого грозный зракомъ Эрнесшь. 

храбрыми прошивъ Славянъ ошличаешся 
‘подвигами; но прежде его неусшрашимый 
Алдоардъ изгонлешь НХ Ломбардскаго 

изъ Монсельца. 

Тамъ зришся Генрихъь съ Берёнгар1емъ: 

и куда шокмо Карлъ велик царск!я знаме- 

на свои несъ, онъ всегда былъ первымъ его 
сподвижникомъ и полководцемъ. Пошомъ 

слЬдовалъ Людовикъ , подвигиййся прошивъ 

племянника своего, царсшвовавшаго въ Иша- 
ми: онъ сражаешся съ нимъ, побЪждаешь 

и берешъ его въ плЬнъ. По семъ являешсл 

Ошонъ съ пяшью своими сынами. — 
Тамъ Алмерикъ, возведенный уже въ до- ` 

стоинсшво Феррарскаго Маркиза: созида- 
тель многихъ церквей, онъ изображенъ быль 

смошрящимъ съ умиленйемъ на небо. Ашй 

вшорый предсшавленъ въ жестокихъ рас- 

пряхъ съ Беренгарлемъ, и послЪ многихъ 

оборошовъ щаспйл и нещаспия, наконець 
побЪждаешь его и сшановишся обладаше- 

лемъ Ишами. 

По семъ являешся сынъ его Албершьъ, 
ушедиий въ 'Герман1ю ; и шамо доблесшями 

своими въ борьбахъ и браняхъ прославив- 

иийся:; онъ побЬждаешь Дашчанъ ;. Ошонъ 
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сочешаваеть. его съ своею дщер!ю и даепь 

ему богашое вЪно. По немъ зришся Угонъ, 
храбро сломившШ полки Римск!е; онъ на- 

званьъ Ишалйскимъь Маркизомъ, и вся То- 
скана была ему подвласшна. 

Пошомъ изображены были Теобальдъ и 
Бонифаксъ съ супругою своею Беашриксою. 

Толь обширнымъ обласшямъ не осшался по- 

слЪ нихъ никшо мужескаго пола наслЬдникъ; 

но се Матильда, дщерь ихъ, вознаграж- 

даешь сей недосташокъ: храбрая и мудрая 

жена, выше всЪхъ мужей и царей возно- 

сишъ она женское свое имя. 
На челЪ ея величесшвенномъ блистало 

мужесшво. Взоръ ея горфль бодросп!ю и 

великодуп!емъ. ЗдЬсь побЪждаешь она Нор- 

манцевъ, и непобЬдимаго Гискара обра- 

шаешъ въ б5гсшво. ‘Тамъ низлагаешь Ген- 

риха чешвершаго, и ошъяшое у него цар- 

ское знамя. привосишъ въ Божий храмъ. 

ЗаЪсь въ ВашиканЪ возводишь свяшфишаго 
владыку на высоки Пешровъ пресшолъ. 

_„Тамо при ней въ Аши пяшомъ зришся 

человЬкъ, имбюпИй великое къ ней почшен!е 

и любовь; но знаменишое потшомсшво Ац!я 

чешвершаго щасшливфе процивЬшаешь. По 

семъ изображенъ былъ Гвельфъ, сынъ Ку- 

нигундинъ, ошходяшли шуда, куда казалось 

приглашала его Германйя: благая Римскаго 
Часшь ТТХ. 12 
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поколЪн1я отрасль с1я благополучною судь- 
бою пресаждаешся на поля Баварскя. = 

Тамо с1я великая Эсшскаго дома вышвь 

прививаешся къ исшощающемуся древу Гвель-_ 

фовъ, и паче нежели когда нибудь возоб- 

новляешъ, прославляешь оное златыми ски- 

пешрами и вЪнцами. Древо с1е благопр!ят- 
носш!юо небесныхъ лучей возносишся без- 

препяшсшвенно, возрастаешъь выше обла- 

‚ковъ, покрываешъ собою половину великаго 
царсшва Германскаго, и простираеть шЬнь 

свою надъ всЬмъ онымъ. 
Но въ Италянскихъ  вЪшвяхъ своихъ 

царское древо с1е съ неменьшею красотою 
процвЬшало: шамъ Бершольдъ прошивупо- 

сшавлялся Гвельфу; шамъ Ашй  шесшый 

 поддерживаль славу своихъ предковъ. Та- 
ховъ былъ изображенный на щишЪБ рядъ ге- 

роевъ, казалось и въ крушиб дышущихъ и 
движущихся. Въ РинальдЬ ‚ созерцающемь 

ихь, разгараешся духъ чесши и мужесшва. 

Гордая душа его, любящая подражать 

лоблесшямъ, пылаешь благородною ревно- 

спию: уже разгоряченное воображен!е пред- 

_сшавляешь взорамъ его, аки бы шогда же 

происходяп!я собыпия, и грады покоренные 
и взятые , и воинсшва разсыпанныя и раз- 
битыя. Мгновенно вооружаешся , исполненъ 

надеждою исшоргнушь и предупредишь по- 
ах | 
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Тогда КЖарлъ, извЬсшивпший уже его о 

смерши наслЪФднаго князя Дашскаго, вру- 

чаешъ предназначенный ему ошъ него мечъ: 

возми, речешъ, и да будешь жреб1й швой 

благь. Толикоже ‘смиренномудрый и правед- 
ный, колико сильный, поборай мечемъ симъ 

по вБрЬ Хриспйянской, и за прежняго вла- 
дыку его, шоль много шебя любившаго, ош- . 

мсши: онъ ожидаешь сего ошъ шебя. 

Ринальдъ ошвЬшсшвуеть воину: да бла- 

товолишь небо рукЬ, пр!емлющей сей мечъ, 
дать силу ошмстишь за шого, кому онъ 

принадлежаль; да заплашипть она имъ, чЪмъ 
‘за него должна. Варлъ, съ веселымъ лицемъ, 

въ крашкихъ словахъ приносишъ великую 

благодарность. Но мудрый сшарецъ, обра- 
шаясь въ нимъ, понуждаешъь ихъ къ ночно- 

му пушешесшвю. | 

Время, вБщаешь, идши шуда, гдЪ нужно 

_швое прибыпые, и гдЬ Гошфридъ, и воин- 

сшво шебя ожидають. Я во мранЪ семъ бу- 
ду швоимъ путеводителемъ въ сшанъ Хри- 

спйансв!й. Тако вфщая, восходишъ немед- 
ленно на колесницу, сажаешьъ ихъ съ собою, 

попускаешъь брозды вонямъ, ударяетъ ихъ 

бичемъ, и править’ на восшонъ. ' 
-Между шЪмъ, какъ они безмолвны Фдушъ 

въ шемношЬ ночной, сшарецъь обрашясь къ 
юному вишязю вБщаешь: шы зрЬлъ древн!й. 
рода своего корень и знаменитыя ошьъ него 

| | # 
< 
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отрасли; и хотя въ давнфйш!я времена быль 
онъ щасшливымъ и плодоноснымъ праош- 
цемъ многихъ вишязей, ‘однакожъ и нынр, 

въ сшаросши,; сохраняя силу` свою, не пре. 
станешь ихъ рождашь. | 

О естьли бы, извлекши изъ мрака древ- 

носши толикое число’ предковъ швоихъ, 
могь я шакже и въ будущихъ вЬкахъ пока-. 
зать шебЪ швоихъ пошомковъ, ‘и прежде 
нежели очи ихъ прозряшъ, повЬдашь о нихъ 

свЪшу! шы бы увидЪлъ не меньше длинный 

рлдъ вишязей, шолико же дрян1ями своими 

свЬшлыхъ. и. 

Но просшая наука моя не ошкрываешь 

мнЪ исшинъ ‚, глубоко въ грядущихъ време- 
нахъ сокрышыхъ, какъ шокмо въ н%Ькоей не- 

ясносши и шемношф, подобно слабому лучу, 
ие могущему при гусшомъ шуманЪ освБ- 

игатиь ошдаленные предмешы; и есшьли я 
въ чемъ шебя увБряю , шо дЬлаю с1е не по 

дерзновен1ю моему, но по внушен!ю ошь 
того, кому шаинсшва небесъ извЬсшны. 

То, что ошкрылъ ему лучъ небесный, 

и онь сообщиль мнЬ, я шебЬ предв;щаю. 
Никогда Греческое, ни Лашинское, ниже ка- 

кое либо иное чужеземное поколЬн!е, въ 
древнихъ или нынЬшнихъ временахъ, не бы- 

ло шоль многочисленно знаменишыми мужа- 
ми, какихъ небо ошъ шебя произвесшь бла- 

гоизволяешь : они не уступяшь вебмъ иро- 
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ямъ, коими Спарша, Кареагенъ иРимъ вели- 
чаюшся. | 

„Между многими изъ нихъ, продолжалъ 

онъ, примЬчаю я вшораго по званНно, но по 
доблесшямъ перваго Алфонса, долженсшвую. 
щаго родишься, когда свьшъь повредивш!й- 
ся и усшарблый оскудЪеть великими мужа- 

ми. Сей будешь шаковъ, чшо. ви кпо не 
сравнишся съ нимъ’ силою орулия и мудро. 

сп!ю правлен!я; онъ вознесещъь кровь швою 

на верхъ славы и чесши. 
Въ юношескомъ еще возрасшЬ онъ въ 

отважныхъ воинскихъ играхъ и борьбахъ 
окажешь опышы величайшей храбросши. 

Диюе въ лЬсахъ звЬри ошъ руки его вос- 

препещуть. Въ‘рисшан!яхъ опъ первый об- 

рашипть’ на себл хвалы и плески. Въ дЬи- 
сшвишельныхъь пошомъ войнахъ прославиш- 

ся завоеван!ями и побЬдами, и часшо чело 

его увЬнчано бузлешъ шо лавровыми, шо ду- 

бовыми, шо оливными листьями. 

Въ зрБлыхъ же лЬшахъ не меньше явишъ 

онъ добродЬшелей и досшоинствъ: возсша- 

новишьъ миръ и шишину; ошъ сильныхъ со- 
сЬдей, посреди браней, оградишъ парсшво 
и грады свои покоемъ и безопасносшио; на- 

садишъ науки и художесшва; водворилть ве- 
селыя игры и великолЬпныя зрЬлища; дале- 

хо предусмотришь полезное, и взвЪсишъ. 
\ 
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съ шочносп!ю на вЪсахъ награды и нака- 

занял. | 

О! естьли бы случилось, чшобъ въ сим 
нешасшныя времена мира, когда злочеспие, 

заражая земли и моря, предписывашь бу-’ 
деть законы знаменишЬйшимъ народамъ, 

поручено было ему, аки верховному вождю, — 
идти ошмсшить за разорене храмовъ ихъ 
и поругане олтарей; какую праведную и 

ошяжкую месшь понесъ бы онъ на главу ве- 
ликаго ширана и нечесшивой вЪры! 

Тщешно съ единыя страны ополчился бы 

прошивъ него Турокъ, съ друмя Мавръ; онъ 

за предфлы Евфраша, за льдисшыя верши- 
ны Тавра, за парсшва, гдЬ вЬчная цвЬшентъ 

весна, пронесъ бы кресшь, бЪлую пшицу, и 

злашыя лилеи; онъ, окрещшая чернолицые 

народы ‚ досшигъ бы до безвЬсшныхъ исхо- 

дишъ великаго Нила. 

Тако рекъ сшарецъ; и юный вишязь, 

чувсшвуя въ сердцЬ безмолвную о будущемъ 

поколЬн1и своемъ радосшь, слушалъ его съ 

удовольствемъ. Между шЬмъ заря, пред- 

вЬсшница солнца, восходила, и небо премЪ- 

няло видъ свой на восшокЬ, шакъ чшо шре-_ 
петан!е вБющихъ надъ шаглрами значковъ 

можно было видЬть. | 

Тогда старецъ снова провозгласилъ: се 
благотворные лучи солнца являюшъ‘ вз0-. 

рамъ вашимъ и сшанъ и поле и градъ и 
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гору. ДоселЪ безопасно и безпрепяшсшвен- 
но провель я‘васъ по безвЬсшному пуши; 
теперь можете сами шесшвовашь безъ пу- 
шеводишеля; мнЬ далЬе провождать васъ не 
позволено. | 

Тако просшясь разбшался съ ними; они 

сошли съ колесницы его и направили сшо- 

пы свои прямо на солнечный восходъ въ’ 

сшану. Слухъ о возвращен!и шрехъ воиновъ 

разнесся мгновенно; досшигь, прежде неже- 

ли они предсшали ‚ до благочестиваго Гош- 

‘Фрида, и онъ для срЬтенйя ихъ возсшалъ 

ошъ своег сЪдалища. 

Конкцъ сЕдмой-нАДЕСЯТЬ ПЪСНИ. 
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ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 

Птъспнь осьмаянадесять. 

—— 

Ринальдъ, предсшавъ предъ лице изшед- 
шаго во срЬшен!е нъ нему Гошфрида, рекъ: 

Государь, оскорбленная честь моя понудила 
меня ошмсшишь .уб1енному мною воину, и 
есшьли я шЬмъ прогнфвилъ шебя, шо долго- 

временно о шомъ сожалЬль и раскаявался. 
Теперь по швоему приказан1ю прихожу сюда, 

и гошовъ, да заглажу вину мою предъ шо-. 

бою, всякое повелЬн!е швое исполнить. 
Гошфридъ, между шфмъ какъ Ринальдъ 

хошфль преклонишь предъ нимъ колЬно, за- 

ключилъ его въ свои объяпйя, и рекъ: умол- 
чимъ о прежнихъ непряшносшяхь и забу- 

демъ прошедшее. Въ вознагражден1е за шо 

единаго ошъ шебя желаю: да возгремишь, 
какъ гремЪлъ шы прежде, славными дЪлами. 

Къ пользЪ нашей и но вреду враговъ пред-. 
стоишь шебЪЬ подвигь поббдишь чудовищь 

очарованнаго льса. 

ДревнЬйшая дубрава, изъ ноей доселЬ 

созидали мы сшЬнобишныя громады, не- 
извЪсшно какимъ образомъ содЪлалась нынЬ 

сшрашнымъ гнЬздилищемъ волшебсшвъ. Ни- 
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жшо не дерзаешъ срубишь въ`ней ни едина- 
го древа. Градъ не можеть пасшь безъ сихъ 
необходимыхъ сооружен!й: и шакъь сшупай 

испышашь храбросшь швою шуда, куда дру- 

ге идши сшрашашся. | 

Тако рекъ ему; и вишязь обязуешся 

приняшь на себя сей шрудъ и опасносши $ 

онъ не мног!я изрекъ словеса, но велико- 
душный видъ его являдъ, чшо онъ обфщан!я 
свои далеко превзойдешь дБлами. Посемъ съ 

веселымъ лицемъ, обрашясь нъ прочимъ, 

привЬшсшвуешь онъ каждаго: пгушъ Гвельфъ, 

пушъ Танкредъ, и всЪЬ друге князи и вое-. 
начальники окружаюшщь его. 

ПослЬ многихъ и многокрашно повтшо- 

ренныхъ дружескихь привЬшсшвй сшарЬй- 

шинамъ въ войскахъ, съ шаковою же ласкою 

и усермемъ обращаешся къ другимъ собрав- 

шимся меньшаго сана чиновникамъ и про- 

стымъ воинамъ: сшечен!е ихь не могло бы 
бышь больше, и восклицан!я и клики ихъ не 
могли бы`бышь радосшнЬе, хошя бы онъ, 

побЪдя восшокъ и западъ, на шоржесшвен- 
ной богашо убранной шесшвовалъ колесницЪ. 

Тако сопровождаемъ былъ’ въ шашеръ 

свой, гдб собесфдуя съ окружавшими его 
друзьями, шо на вопросы ихъ ошвЬтасшво- 
валъ, шо самъ вопрошалъ о войнБ, воинсшвЬ 

и очарованномъ льсБ. Но когда всЪ ушли и 

осшавили его въ покоБ, тогда святый 
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отшелецъ 5 тако рекъ ему: Государь! 

неизм5римый и чудный сшрансшвуя совер- 
шиль шы путь, 

Колико обязанъ шы 8а то самодержав- 

ному всея вселенныя Парю! Имъ исшорженъ 

шы изъ волшебной обишели; Онъ шебя, за-' 

блуждшую овцу, въ стадо свое привель и 
подъ кровъ свой принялъ; Онъ гласомъ Гош-_ 

Фрида избираешь шебя бышь вшорымъ воли 

своей исполнителемъ. Но ушопающему въ 

прегрЬшен1яхъ не досшойно еще шебЪ опол- 

чить руку свою на дЪло толь важное и 

священное. 
Ты въ блашф м!ра и плоши шолико по- 

грязъ, чшо ни многоводный Нилъ, ни Гангъ, 

ни глубина морская, не могушъ нечисшошы 

твоей омышь. Единая благодашь Господня 
удобна изгладишь швои вины и возврашишь 

шебЪ швою непорочность. И шакъ обраши- 
ся`къ небу, проси благоговЪйно прощеня, 
признайся предъ нимъ въ шайныхъ швоихь 

грьхахъь, рыдай и вознеси къ нему швои 

молишвы. 

Тако рекъ ему; и онъ сперва самъ съ 
собою оплакалъ и гнЪвъ свой ярый, и лю- 

бовь свою безумную; пошомъ съ чисшымъ 

и сокрушеннымъ сердцемъ преклоня колЬно 

исповфдалъ всЪ свои юношеск!я согрЬшен1я. 

Служитель олшаря, по изречени ему про- 

щен1я, вфщалъ: съ новою зарею иди помо-_ 
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лишься на с1ю гору, обращенную челомъ 
своимъ къ солнечному восходу. 

ОшшолЪ просшри стопы швои въ лЪсу, 

исполненному толикими мечшами и призра- 

ками. Я увфренъ, шы побЬдишь исполиновъ 

и чудовишь, есшьли шокмо новое какое 

заблужден!е не остановить швоего муже- 

сшва. Ахъ! да не будешъ сего. Никакой сше- 
няш1 или поющий гласъ, никакая ошличная 

красоша лукавою улыбкою, или нЬжными 

взорами, или ласковыми словами, да не уло- 
вишъ сердца швоего: презри прелесшную 
наружносшь и лживый языкъ. = 

Тако совЪтуешъь ему; и вишязь съ на- 

‚деждою и желан1емъ приготшовляешся къ ве- 

ликому подвигу. Проводишъ въ. ра . 1тышле- 

н1яхъ деньз забошишся и не спишь ночь. 

Едва на небЪ занялась заря, онъ препоя- 

суеть ` блистающее оруж!е, облекаешся въ 
новое необычайнаго цвфша одЬян1е, осшав- 

ляетъ шоварищей, исходишъ изъ шатра 

своего, и одинъ, шихо пЬшешесшвуешь. 

То былъ часъ, когда мракъ ночи боролся 

еще съ свЬшомъ дня; восшокъ начиналъ 

‘рабшь, но небо украшалось еще нЬскольки- 

ми звоздами. Ринальдъ простираешъь пушь 

свой на масличную ‘гору, и подъемля очи 

созерцаешь окресшъ себя несокрушимыял, 

божесшвенныя красоты ночи и ушра. 
‚. Онъ самъ съ собою разсуждаеть: о как!е 
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прелестные въ небесномъ храмЪ совокупле’ 
ны лучи! дневное свЬтило хашишся на .ве- 

ликолЪпной своей колесницЪ ; злашыя звЪз- 
ды и сребряная луна блисшаюшь въ шем- 
ношЪ ночной! мы не восхищаемся чудесною 
ихъ красотою, но съ восшоргомъ смошримъо 

на малое, бренное личико, улыбкою и луча- 

ми двухъ очей своихъ воспаляющее наши 

чувства. | | 

Тако размышляя возшелъ на самый верхъ 

горы, преклонилъ съ благоговьн1емъ колЬна 

свои, усшремилъ очи на вэсшокъ, и возно- 
сяся мыслио въ превыспренныл селен1я, съ 

умиленемъ рекъ: Ошче и Господи, воззри 

милосердымъ окомъ на прегрЬшен!я мои, и 

одожди.мя благодапию швоею, да вешхй 

во мнЬ Адамъ очисшишся и обновишся. 

| Тако молился; и предъ челомъ его ба-. 
гряная, уже злашыми лучами возблисшавшая 

денница,. и шлемъ, и оруже, ‘и зеленую. 

окреспть его вершину горы, осв5щая, позла- 
щала. Онъ почувсшвовалъ, чшо дыхан1е лег- 

каго вБшерка освЬжаешь лице его и грудь, 

и прекрасная заря изъ нЬдръ своихъ сшря- 

саешъ на главу его шонюме пары шумана. 
Небесная роса падаешь на одежду его, 

подобную. ивЪшомъ пеплу, и орошешяии 

своими ошъемля у ней блБлносшь, покры- 

ваешъ ее свьмящеюсл бЬлизною : шако при 

‘ушреннемъ хладЬ оживаюшь засохи!е лисшья 
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ивЪшка; шако воспр1емля снова юносшь кра- 
суешся веселая змЪя. | 

Самъ онъ, смошря на прекрасную пере- 
мЪну одежды своей, удивился. По семъ къ 
высокому древнему лЬсу смЪло и надежно. 

сшопы свои направляешь; Досшигъ до шого 

мЬсша, ошколЬ всЬхъ другихъ, меньше силь- 

ныхь, единое на него воззрЬн!е поражало 

ужасомъ ; но ему лЬсъ сей не показался ни 

безобразнымъ, ни сшрашнымь, напрошивъ 
шого пряшною шЬн!ю увеселяющимъ. | 

Продолжаешъ далЪе свой пушь, и слы-. 

шишьъ сладосшно раздаюпиеся звуки; слы- 

°ошишь въ немъ шокмо журчаший ручей, и 

унылое вЪтерковъ съ древесами шепшане, 

и жалосшное пьи!е лебедей, и плачъ ошвЬш- 

сшвующаго имъ соловья, и органы, и цишры, 
и человЬческме стихами поюшйе гласы, и 
всЪЬ с1м шоль различные звуки единымъ зву- 
комъ издаваемые. | | 

Вишязь, какъ съ прочими происходило, 

ожидалъ великаго грома и чрезвычайныхъ 

ужасовъ; но вмсшо того слышишь пр1яш- 

ное и согласное пЬн!е Нимфъ, Сиренъ, и 

водъ, и вЬшерковъ, и пшицъ: съ удивленйемъ 

останавливается и начинаешь идши медлен- 

но и шихо; не видить иныхъ пуши своему 

препяшсшвъ, кромБ свЬшлой плавно шеку- 
щей рЬочки. | 

Тошъ и другой берегь сея рЬки былъ 

` 
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‘благоуханеньъ и прелесшенъ. Она излучи- 
стымъ пошокомъ обшекала весь сей’ великий 

лЬсъ, и не шокмо служила ему прасивымъ 

окружающимъ его вЪнкомъ, но выпуская 
изъ себя вшекающ!й въ него рукавъ, раздЪ- 

ляла его онымъ на двЬ половины, шакъ чшо | 

взаимно другъ друга пользуя, она орошала 

его влагою, онъ осфнялъ ея шЬн!ю. 

Между шЪмъ вакъ вишязь смотришь, 

не можно ли гдЬ перейши черезъ р5ку, 

_вдругъь чудеснымъ образомъ являешся предъ 
нимъ богашый золошый мосшъ, швердо на 

великолЪпныхъ сводахъ лежащий. Онъ идешь 
по немъ, и какъ скоро на прошивный берегъ 

переступаеть, мосшъ падаешь и уносишся 

в0д010, хлынувшею вдругъ съ великою силою. 

Ринальдъ обращаешся и видишъ, что 

малая рЬка, словно какъ бы расшаявшими 
снЬгами внезапу наводненнал, преврашлсь 

въ сердишую ‘водошечу, клубишъ, крушишся, 

и шысячами пушей извиваясь несешся быс- 

шро. ЛюбопышсшвуюцИй воинъ смошришь 

съ примбчан1емъ на гусшыя, высок1я древа, 

и въ семъ дикомъ’ уединен1и видишь безпре- 

стапно возобновляюцияся предъ нимъ чудеса. 

ГдЬ шокмо идучи сшупишть ногою, - тамъ 

или. зодомешъ брызнетъ, или кусшъ возник- 

нешь, или распусшишся лилел, или разцвЬ-. 
шешъ роза. ИндЬ бьюшъ ключи, индЪ ру- 

чейки шекушь, и весь окресшь его много- 
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‚ вВчный лЪсъ казалось вновь олисшвенился, 

и каждое. древо, смягчивъ свою кору, свБ- 
жею зеленью помладЪло. = 

Съ вЬшвей какъ роса шечешъ манна, и` 
медъ каплешъ со сшеблей ихъ. Снова слы- 

шишся созвучное и пр1яшное распЪване; 

но не знаешь ошколЬ исходяшь человЬчесве. 
тласы, соединяющ!еся съ пнйемъ лебедей и 

шумомъ вЪшерковъ и рЬчекъ: ниглЪ не вид- 
но ни людей произносящихь оные, ни муси- 

жийскихъ орудш. / в 

Между шЬмъ какъ Ринальдъ смошришь 

и не можешь умомъ повбрить шому, въ чемъ 
чувсшва его удосшовбБряюшъ, видить онъ 

сшоящее особенно на обширной площади 

миршовое древо, и по сшезЬ ведущей въ 

оному направляешъ свои сшопы. Чудесный 

миршъ, разширяя огромныя вошви, возно- 
силъ гордую вершину свою выше пальмовъ 
и кедровъ, и надъ всЬми древесами господ- 

сшвуя казался бышь царемъ сея дубравы. 

Воинъ останавливаешсл ‘на сей площа- 

ди, и взоры его. поражаются новыми чуде- 

сами: онъ видишъ дубъ расшворивний ушро- 
бу свою и начинаюцИй рождашь; въ необы- 

чайномъ одБян!и, о чудо! исходишъ изъ него 
совершеннаго возраста дЬва; и сшо другихъ 

древесъ изъ шощихъ чревъ своихъ произво- 
дяшъ подобныхъ же дЬвицъ. 

ОнЬ уподоблялись шЬмъ лЬснымъ боги- 
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нямъ, какихъ видаемъ мы иногда въ пред- 

ставляемыхъ намъ зрЬлищахъ, или въ живопи- 

сныхъ изображен!яхъ: съ обнаженными -лок-. 
шями, ‘съ подобранною одеждою, прекрасно 
обушыя, съ распущенными власами: шаковъ 

быль видъ сихъь мечшашельныхъ изъ древес- 

ной коры появившихся дЬвъ, вынлючая чшо. 

вмЪсшо лука и сшрЬлъ иныя изъ нихь дер-. 
жали цишру, иныя лиру. | | | 

ОнЪ схвашясь руками, составили. изъ 

себя вЪнокъ и пллшучи окружали вилгязя, 

какъ среднюю въ обводЪ шочку. Окружили 

шакже и миршовое древо, и сими словами 
воспЬли: юный рыцарь, сердцу нашея цари- 

цы вселюбезнЪиш!й , о коль прибыпйе швое 

сюда для нея радосшно! | 
Она уязвленная изнемогаеть оптъ любви 

и унын!я; шы, всегда ожиданный, прихо- 

лишь ей возврашить жизнь и здраве. Дуб- 
рава с1я, шоль прежде мрачная, соошвЬит- 

сшвовавшая грусшнымъ ея мыслямъ, зри въ 

как1е прелесшные виды, возвеселясь о при- 
быпии швоемъ, облеклася! Тако пЪли Ним-_ 
фы; и пошомъ изъ мирша исходить слад- 

чайший гласъ, и ушроба его разверзаешся. 

Въ древн1е вБки рожден1е лЬснаго Силе-_ 
‚на почишалось чудомъ; но сей огромный. 

миршъ,‚ расшворя нЬдро свое, явилъ пре- 
красньйшее и рЪдчайшее чудо: изъ него вы- 
шла дЬва, обманчивымъ  видомъ . своимъ 
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предсшавившая совершенную красошу. 'Ри- 
нальдъ смошришъь и видишь Армиду, видишь 

ея прелесшный образъ. 
’ Она устремляетъ на него взоры вмЪсшЬ 

и веселые и печальные, и шысячу въ себЪ 

страсшей изображающие. Посемъ зЪщаешь: 

наконець я шебя вижу, наконеимъ возвра- 
щаешься шы дъ шой, которую осшавилъ. 

За чЬмъ пришель? ушЬшишь мои уединен-. 

ныя ночи и горестные дни? или враждуя 
хочешь меня ошселЬ изгнашь? почшо скры- 

 ваешь ошъ меня лице свое и показуешь ору- 

же $ | 

Чшо привело шебя ко мнЪ, любовь или 
вражда ? ВеликолЬпный мосшъ не для врага. 
пригошовленъ былъ мною; ручьи ‚, исшочни- 

‘ки, цвьшы, и расчищенныя для прохода 

швоего сшези, не для врага были усшроены. 

Сними сей шлемъ, ошкрой чело швое, и дай 

очамъ моимъ узрЬтшь очи швои, естьли шы 

кавъ другъь пришелъь ко мнЬ; соедини усша. 

швои съ моими, грудь швою съ моею грудью, 
просшри ко мнЬ по крайней мЬрЬ руку 

щвою. 
! 

Продолжая шако вБщашь измЬняла видъ - 

свой, сшрасшными озирала его очами, испу- 
‘скала шяжелыя воздыхавя, и рыдая проли- 

вала горьн!я слезы, шакъ чшо неосшорожная 

къ симъ ея сшрадан!ямъ жалость могла бы _ 

смягчишь и самый швердый камень; но 

Часшь 1Х. :3 
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вишязь, паче по благоразум1ю ‚ нежели по 

жестокосши, не внемлешь болЬБе ничему и 
обнажаешь мечъ свой. ;. | 

Идеть къ миршу; шогда бросаешся она 
между ими, объемлешъ древо, и вошешъ : не. 

будешь, нЬшь, не будешь шого никогда, 
чтобъ шы посБчен1емъ сего древа нанесъ 

мнЪ люшЬйшее оскорблен!е; ошложи мечъ 

свой, о жестокосердый, или прежде пронзи 

имъ нещасшную Армиду; шы не иначе мо- 

жешь уязвить прекрасный миршъ сей, какъ 

сквозь сердце мое, сквозь грудь мою. 
Воинъ, не внемля прозьбЬ, возносишъ 

мечъ; и шогда, о новое чудо! зришъ ее въ 

иной видъ превращающуюся. ФКакъ иногда 

во снЬ видимъ одинъ образъ премЬняюнийся 
зъ другой, шако члены ея дебелЬюшь, лице 

смуглЬешъ, бЪлизна и румянецъ исчезающь, 

и вскорЬ возрасшаешь изъ нее превысовй 

исполинъ, имрюпий , подобно Бр1арею, сшо 
вооруженныхъ рукъ. 

Пяшдесящъ мечей держишь, и пяшью- 

десятью тцишами гремить и угрожаешьъ. 
Всякая другая Нимфа оружёемъ покрываеш- 
ся и пр!емлешъ видъ ужаснойшаго Пиклопа. 

Вишязь не сшрашишся, но удвояя удары 

рубишь защищаемое древо. Оно, какъ бы 

одушевленное, сшонешъь. Воздушныя зыби, 

подобно адскому жилищу, наполняюшся раз-. 
1 личными призраками и чудовищами. 
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Мрачное небо гремить и сверкаешь 
молн}ями, земля сшонешъь и содрогаешся, 
бури мчашся, спираюшся, ревушъ, и дуюшь 
въ лице и въ очи. Однакожъ воинъ при всей 

ихъ яросши не осшанавливаешся, не умень- 

шаешъ ударовъ своихъ, сшучишьъ по кор и 
разсЬкаешъ древо: оно пропадаешьъ, волшеб- 
сшво пресшаешь, и всЪ привидЬн!я исче- 

зающьъ. | 
Небо прос1яваеть и воздухъ ушихаешь; 

лЬсъ возвращаешся въ свое природное со- 

сшоян!е: нЬшъ въ немт волшебныхъ ужасовъ, 

нЪшь и веселыхъ видовъ; мраченъ, но мра- 

ченъ естесшвенно. ПобЬдишель покушается 
еще испышашь, ‘не возбранишь ли чшо ру- 

бишь древеса, и пошомъ усмЪЫхаясь самъ- съ 
собою разсуждаешъь: о пустыя мечшанл! 

какое безум!е поддавашься и усшупашь 

вамъ ! ь. 
Посемъ иделть въ сшанъ, гдЪ уже пу- 

‘сшынникъ Пешръ вошялъ громко: страшное 
очарован1е лЪЬса разрушено ;$ побфдитель 
возвращается: се онъ! Ринальдъ между шфымъ. 

издалека въ буломъ плащЬ гордъ и почшенъ 

появляешся; сребряныя перья орла его при 

‘’солнечномъ с1ян!и необычайно блистаюшщь. . 

Воинсшво съ громкими восклицанями 

шечешть къ нему, и повсюду радосшные раз-. 

даюшся клики. Благочесшивый `Гошфридъ 

дружелюбно его пр1емлешъь, и нЬшъ ни еди- 
< 
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наго, ншо бы ему завидоваль. Витязь вЪ- 
жаешъ верховному вождю: по швоему пове- 
лЬн!ю быль я въ сшрашномъ лЬсу, видЬлъь 
его и разрушилъ очарован1е;  шеперь люди 

могушьъ въ него идши, пушь безопасенъ. 
Немедленно посылающь въ лЬсъ древо- 

сЪковъ и привозяшъь ошшолЬ столько де- 
резъ, сколько пошребно. Прежн!я сшЪно- 

‘® ломныя бойницы сосшавляемы были не до- 

вольно искусною рукою, нос шеперь съ но- 
выми укрЬплен!ями сооружаешъ ихъ иску- 
снЪйш!Й и знаменишый художникъ Гульельмъ, 

вождь Лигурлнъ, кошорый долгое время пла- 
вая по морямъ господсшвовалъ надъ ними. 

Пошомъ принужденъ былъ удалишься и 

усшупишь владычесшво надъ морями силь- 
нЪишему противъ себя морскому ополчениюо_ 

Срацинъ. НынЬ же со всфми своими кора-_ 
бельными служителями и снарядами нахо- 
дился въ Хриспйянскомъ сшанЪ. Онъ въ 

сооружени осадныхъ звоинскихъ громадъ 
быль самый искуснЬйп!Й, и съ нимъь было 

сшо млашобйць и древодЬлашелей , по его 

предначершан1ямъ производившихъ рабошы. 
Онъ не шокмо устшроилъ шараны, овны,. 

сшрЬлометальни, коими бы можно было 
сбивашь оборонишелей града и разрушать вы- 
сок1я его сшфны; но соорудилъ огромньйшее 

сихъ здане , чудную башню, составленную 

внушри изъ елей и соснъ, обшянушую отъ 
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знЪ сырыми кожами, дабы никакимъ пускае- 
мымъ на нее жаромъ и зноемъ люди не были 
опаляемы. | 

Громада с1л могла разнимашься и лег- 

жимъ соединен!емъ часшей ел паки слагашь- 

ся. Брусъ въ ‘ней, имЪви!Й главу овна, могъ 

вдругь изъ нушри ея высовывашься и про- 

бодашь сильно. Оть средины своей бросала 
она мосшь, часшо при первомъ опущени 

_упадавиий на вершину супрошивной сшЬны. 

Изъ нЬдръ ея къ верху выпускалась, аки 

бы вырасшающая изъ ней, меньшая башня. , 
По гладкому пуши, чревашая людьми и 

оруяйями, сшомя вершящимися подъ ней 

колесами движимая, кашилась она легко и 

удобно. Зоины обступя смошряшъ на нее 

съ аюбопышствомъ, удивляясь шоль велико- 

му доселЪЬ невиданному ими въ сосшавлен!и 

ея искусшву. Въ шожъ время по образцу 

сей первой сооружающся еще дв шаковыя- 
. же башни. 

Сим производимыя въ Хриспиянскомъ 

сшанЪ рабошы не могли однакожъь вовся 
ошъ Срацинъ бышь сокрышы; ибо посшав- 

ленными ошъ нихъ на высошахь сшфнъ 

стражами прилЬжно наблюдаемы были. Они 

видбли везомые изъ лЬсу въ Хриспиянскй 

сшанъ обозы дубовъ и соснъ, видЬли соору- 

жаемыя изъ нихъ громады, но не могли со- 

вершенно узнашь ихъ образа. 

\ 
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_Они шакже пригошовляли свой снаряды: 

съ великимъ искусшвомъ укрЬпляли башни 
и сшфны; и меньше швердыя: къ сопроши- 

влен1ю часши оныхъ шолико возвысили, чшо 

по мнЬн!10 ихъ никакая звоинскал сила не 

могла ихъ преодолЬшь. Но боле всего Исменъ 
для обороны града пригошовлялъ составь 

’иеобычайныхъь и рЬдкихъ огней. —, 
Злой Волхвъь сосшавиль смЪсь изъ го- 

рючихъ смолъ и жупела, въ преисподней 

шокмо находимыхъ. ЖМазалось онъ быль въ 
адь, и досшалъ ихъ шамъ изъ Содомскаго 

озера и рЬкй девлшь крашь обшекающей 
оное. Тако произвелъ огнь смрадный, дымя-. 
ииися и опаляющш1И лице: сими злошворны- 

ми огнедыханями мнишь ошмешишь за по- 

рублен1е очарованнаго имъ лБса. 
Между шЬмъ, какъ осаждаюцие пр1уго- 

товляюшся къ нападенио, осажденные же 

нь оборонЪ, видяшъ виощагося надъ Хри- 

спилнскими шашрами голубя, распросшер- 
шыми крыльями бысшро разсфкающаго воз- 

духъ, и уже сшрансшвуюцщИй посланникъ 

сей, спускаясь ошъ облаковъ, направляль 

полешъ свой ко граду. 

Вдругъ о ошколЪ появляется 

соколъ, великими когтями и. кривымъ. но- 

сомъ вооруженный; онъ между сшаномъ м 

градскими сшфнами возбраняешь пушь голу- 
бю, не дерзающему съ нимъ сосшязашься. 
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Соколъ опускаешся съ высоты на голубя, 
шфснишьъ его`’уклоняющагося къ шашру, и 

уже касаешся люшыми когшями ножной его 

главы , но голубь бросаешся къ ногамъ бла- 

гочестиваго Гошфрида. 

Гошфридъ пр!емлешь его подъ свой по- 

кровъ и осмашривая видишъ на немъ нЬчшо 

‘необыкновенное: вокругъ шеи его обвязана 
нишка съ висящимъ на ней и спряшаннымъ 
подъ крыло письмомъ. Онъ распечашы- 

васшъ , раскрываеть, и чишаешь въ немъ. 
си крашюя сшроки :,, Царю Тудейскому. 

Воевода Египешскихъ войснъ здрав!я же-` 
лаешъ. | 

‚ Не унывай, Государь; сопрошивляйся и 

сшой до чешвершаго или пяшаго дня; я иду 
освободить градъ швой, и шы увидишь вра- 

га своего побъжденнымъ.“ Важное извЪспие 

с1е написано было Сирскимъ лзыкомъ и 

ввЬрено . хранению воздушнаго подашеля; 

ибо шаковые послы въ шЪ времена упо- 
‘шреблялись въ восшочныхъь сшранахъ. 

Верховный вождь освобождаешъ голубя, 
_и сей; опасаясь въ измЬнЪ порученнаго ему 

дЬла бышь обвиняемъ, не дерзаешъ болЬе 
печальнымъ вЬешникомъ возврашишься къ 

своему господину. Гошфридъ созвавъ полко- 
водцевь показываешъ имъ письмо и шако 
вЬщаепть: видише, какъ промыслъ Царл не- 

` 
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бесмаго благоволишь ошкрывашь намъ вел. . 
к!я шаинсшва. | 

Мню, чшо не должно инамъ долЪе мед- 

лишь; надлежишь снова присшупишь ко 
граду, и не щадя ни силъ, ни шрудовъ, пре- 
одолЬшь полуденныя высошы. `Жонечно не 

‘легко подвигнушься шуда съ громоздными 
оруд1!ями, однакожъ есть возможность: я 
назначилъь пушь и мБсшо, и безъ сомиБн!я 

сшфБна, защищаемая мЬсшоположенемъ , 

слабфе снабдЪна будешь людьми и снаря- 
дами. РЯ 

Ты, Раимондъ, сшупай ошъ сей сшраны 

бойницами твоими осадить сшфну. Я съ 
главными силами пойду прошивъ сЬверныхъ 

зрашъ, дабы непр1ятель, увидл шо, ожи- 

даль, чшо ошсель сдБЬлаемъ мы самое силь- 

ное на него нападене. Величайшая башня, 

удобно‘ движимая, устранишся нЬсколько и 
на иное мЬсшо ударитъ. . 

Ты, Камиллъ, въ шожъ самое время, ‘не 

подалеку ошъ меня направишь шрелию 

башню. Гошфридъ умолкъ. Тогда Раимондъ, 

сидбвиий подлЬ него, звоспрАялъ слово и 

рекъ: ‘къ сему распоряжен!ю ничего приба- 
вишь, и ничего ошъ онаго убавишь не `мож- 

но; я желалъ бы шокмо, чшобъ сверхъ сего 

хто нибудь посланъ былъ развдашщь. о`не-_ 

пр!яшельскихь шаинсшвахъ. | 
Чтобъ могь извЬсшишь насъ и о чисаЬ 
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ихъ и о намбрен!яхъ, сколько досшовЬр- 

ныхь о семь свЬден1й собрашь можетьъ. 
‘Тогда Гошфридъ присовокупиль: у меня 

есшь щишоносецъ весьма на шо способный; 

легюй ходокъ и человЬкъ расшоропный и 
смЬшливый ; ошважный, но ошважный съ 

осшорожноспИю ; говорипъ многими языка- 
ми, и уметь, смотря по надобносши, и 

голосъ и походку и видъ перемБняшь. 
Призываюшь его; и когда Гошфридъ 

‚ объявилъь ему свое желан!е, онъ съ веселымъ 

лицемъ на шо согласился и сказаль: иду 
шеперь же. Скоро буду безъизвЬстнымъ со- 
тглядателемъ шамъ, гдф непр1яшель шашры 

свои расшавишъ. Проберусь въ полуденную 

долину, и не.шокмо каждаго воина, но и 
жаждаго коня сочшу. 

ОбЪщаю извьсшишь 0 полномъ числ 
войскъ и о намбрен1яхъ вождя ихъ. Пош- 

щусь вс мысли его проникнуть, и самыя 

сокровеннЪйния шаинсшва изъ глубины ду- 

ши его извлечь. Тако вБщаешъ Вафринъ, и 

ни мало не медлишъ; но шошчасъь корошкое 
одЪяньице свое длинною одеждою прикры- 
ваетъ , `оголяешь шею, и голову свою кру- 
ченою увиваешь шканью. 
‚  Привьшиваепшь колчанъ и лукъ со сшрБ- 
лами, по Сир!йскому обычаю, и всЪми ух- 

вашками походишъ на Срацина. ВсЪ ‘удиви- 

лись, олыша его разными язынами шакъ 
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свободно и смЬло говорящаго, чшо Египшя- 

ниномъ въ МемфисЬ, и Финиюмяниномъ зъ 
Тирь, сочли бы его и шошъ и другой на- 
родъ. Садишся на коня и скачешь, шакъ 
что едва малые осшаюшся на пескЪ слЬды.. 

Но Франки. прежде еще наступлен1я 

трешьихь сушокъ сравняли бугристые пере- 
копанные пуши, и въ шоже время безъ вся- 

кихъ препяшсшв1й и помбшашельсшвъ окон- 

чали сооружене. воинскихъ снарядовъ, при-. 

совокупляя къ дневнымъ шрудамъ мноше у 

ношнаго покоя ошъяшые часы. Ничшо не 

удерживало ихъ боле обрашишь весь свои 

силы на покорене града. 
Величайшую часть дня, предшесшвовав- 

шаго присшупу, благочестивый Гошфридъ 

провелъ на молишвЪ. Онъ повелЬлъ, да каж- 

дый исповъдаешь свои прегрЬшен!я, и да 

насышишся хлЬбомъ живошнымъ на шрапе- 

зЪ безсмерпия. Посемъ учредилъ, ‘больше 
посшавишь оруд1й шамъ, гдЬ меньше дЬй- 

сшвовашь ими располагалъ: обманушые Сра-. 
цины успокоиваюшся видя, чшо прошиву. 

крЬпчайшихъ врашъ пригошовляешся напа- 

дене. 
Съ шемношою ночи огромную башню 

съ легкосп!йю прикашили къ тому мЬсшу, 
гдЬ сшфна была прямБе, и мЬньше пред-. 

поставляла углообразныхъ къ сопрошивле- 

н1ю изгибинъ. Раимондъ вооруженную бащ- 
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ню свою возвель уже на крушизну горъ для 
осажден1я града. Камиллъ свою приблизилъ. 
къ сшЬнЬ, просширающейся ошъ сфвера къ 

западу. . 
Но когда на восшокЪ появились ушрен- 

н1е предшесшвенники солнца, Срацины при- 

шли въ великое смяшен!е, увидя, чшо баш- 
ня не шокмо на своемъ мЬсшЬ посшавлена, 

но еще и дзБ другя, прежде не бывийя, по 
обфимъ сшранамъ верхи свои возносяшь, и 
при нихъ великое множесшво другихъ бой- 
ницъ, шарановъ, овновъ и врановъ. 

Сир1йск!е народы шекушъ немедленно 

прошивупоставищь ` защиту шой сшранЪ, 

куда Гошфридъ оруд1я движешъ и первыя. 

сшремлен1я свои направллешъь. Но верховный 

вождь. Франковъ, опасаясь незапнаго Еги- 
пешскихъ войскъ прибыпия съ шылу, пр!ем- 

лешь нужныя предосторожносши, и при- 

звавъ къ себЪ Гвельфа и обоихъ Робершовъ 

зЪщаешь имъ: сшойше въ гошовносши съ 
оружйемъ на коняхъ. 

Наблюдайше, доколЬ я восхожу на сла- 

бъйшую градскую сшБну, да никакое съ за- 

ди пришекшее воинсшзво не‘ воспрепяш- 

сшвуешъь движен1ю осаждающихъ. Умолкъ; _ 

и уже съ шрехъ сшоронъ шри храбрые пол- 

ка лешяшь на присшупъ; и съ шрехъ сшо- 

ронъ царь Аладинь, держа въ десницЬ мечъ, | 
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учреждаешъ людей своихъ, да сосшавятшь 

сильную прошивъ нападающихь оборону. - 

Самъ онъ, ошягченный лЬшами и дро- 

жапий тБломъ, въ сей день давно уже ос- 

тавленное имъ. орун!е преполеаль, и ше- 

сшвуешь прошивъ Раимонда. Солиманъ исхо- 
дишьъ прошивъ Гошфрида, а лющый Ар- 
ганшъ прошивъ храбраго Камилла, имвша- 

го съ собою Боемондова племянника Танкре- 

да: щаспие привело его сюда, да уб1ешь 

своего соперника. 

_ СтрЬльцы начинаюшь мешашь смершо- 

носныя . ядомъ упоенныя орулия, и кажещ- 

ся небо шемнБешь ошъ гусшой шучи ‘пу-. 

шенныхь сшрЬлъ; но еще сильнЬйшими то- 
го ударами пошрясаюшся гордыя сшЬныь 

ошъ поражающихъ оныя сшноломныхъ гро- 
мадъ, изъ коихъ лешящь шяжелые мрамор` 

ные шары и шолстые железнымъ осшремь 
снабдьнные брусья. | 

Каждый камень былъ громовый перунъ, 

не токмо, сокрушая доспЬхи и члены, ис-. 
торгавиий жизнь и душу изъ шого, въ кого 

ударялъ, но и шЬло и лице его рваль и 

обезображивалъ. Жаждая сшрЬла не остана- 

вливалась при нанесен1и раны, но вонзаясь 

въ грудь щекла далБе, и вылешая изъ хреб- 

ша осшавляла послЬ себя смершь. 

Однакожъ с1е яросшное нападене не 

могло ошъ упорной защишы удержать Сра- 
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цинъ: они распростерли уже усшупчивые 

войлоки и друйя мягк:я вещи, дабы сила, 

ударяющая въ нихъ, не встрЬчая сопрошив- 

хен!я, умалялась и ослабЬвала; сами же 

между шЪмъ направляя лешуч1я оружя шу- 

да, гАЪ груда людей была больше, не пре- 

сшавали за брань ошвфшошвовать имъ 

бранью. 
Но осаждаюцие, не взирая на сшраш- 

ную оборону, продолжаюшь съ шрехъ сшо- 

ронъ идши на приступъ. Иные под» швер- 

дымъ кровомъ снарядовъ своихъ, на кои 

шщешно сыплешся градъ сшрЬлъ, просши- 

раюшъ смЬлые свои стопы. Друге придви- 

таюшь ошреваемыя колико можно сопро- 

тивниками башни, и стараясь на высок я 

сшЪны возвергнушь мосшъ, прободаюштъ ихъ 

желЪзными ‘главами овновъ. 

Ринальдъ между шЬмъ ‚, почишая опас- 

носшь со недосшойною себя, колеблешся 

зъ нерьшимосши ; ему кажется, чшо идши 

общимъ пушемъ вмЬсшЪ со всьми мало для 

него чесши. Онъ озираешся и усшремляепь 

яжелан1я свои на шо, на чшо друпе не дер- 

заюшь покушашься: шамъ, тдЬ высокая 

сшЪна сшойшь никЬмъ не боримая, шуда 

хочешь направить пушь свой. 

Обращаешся въ славнымъ воинамъ, кои- 

ми нЪкогда предводишельсшвоваль Дудонъ: 

о сшыдъ, вфщаешьъ, при шоликомъ‘ числЬ | 
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оруд!й сшЬфна с1я пребываешъ въ шишинЪ и 
покоБ. Храбросшь не знаешь опасносши; 
мужесшву вслкШ путь гладокъ: присшу- 

пимъ къ ней, друзья; сомкнушые щишы на- 

ши охраняшъ насъ ошъ всякихъ ударовъ. 

По сихъ словахъ всЪ соединяюшся вмБ- 

сшЪ, всЪ подъемлющть надъ главами шишы, со- 
сшавя изъ нихъ желЬзную , градомъ и буря- 

ми несокрушаемую кровлю; подъ симъ за- 
браломъ сомкнушая шЬсно дружина шечепть 
быстро, никакими преградами не препинае- 

мая; ибо сложенный изъ щишовъ черепо-' 

кожный кровъ оберегаешь ихъ ошъ вслкихъ 

низвергаемыхъь на нихъ вредоносныхъ шя- 
госшей. | | 

Уже они подъ сшфнами; шогда Ри- 

нальдъ сильною рукою кидаешь, какъ бы 

иБкую легкую шросшь, длинную о двухъ 

сшахъ сшупеняхъ лЬсшвину. На него и кря- 

жи, и огромные камни, и пБблыя бревна ле- 

шяшь съ высоты ; однакожь онъ не умень- 

шаешъ своего сшремлен!я, но безсшрашный. 

и непреодолимый не остановился бы, хошя 

бы на него Олимпъ и Осса низвергались. 

Съ кучею ринушыхъ въ него сшрЪлъ на. 
хребшЪ, и съ горою на щишЪ камней, еди- 

ною рукою закрываелтъ главу свою, другою 

прлсетъь ближайшую къ нему сшфну. При- 
мфръ шоль чрезвычайной смЬлосши обод- 
ряешь его сподвижнихковъ; не одинъ` онъ 
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восходишьъ на верхъ; мномше вмЬсшЪ оъ нимъ 

присшавляюшьъ свои лЬсшвицы; но муже- 
сшво и судьба ихъ не равны. 

Иной умираешъ, другой падаешь; Ри- 
нальдъ же величесшвенно восходя, ‘своихъ 

ободряешь, прошивникамъ грозишь. Уже 
_онъ шакъ высоко восшекъ, чшо можеть 

просшершою рукою схвашишся за шорча- 

ие на сшЬнЬ зубцы. Тогда пришевающь. 

къ нему множесшво враговъ, ошражающъ, 

шолкаюшь его, шщашся низринушь, но не 

могушьъ въ шомъ успфшь. Чудное зрЬлище! 

сонму нападающихь одинъ висяпий на воз-‘ 

дух сопрошивллешся! 

И сопрошивляешся, и восходишъ, иуси- 

ливаешся; подобно пальмЪ ‚ шягосп!ю обре- 

мененной, храбросшь его боримая умно- 
жается, и гнешомая возносишся, НапослЬ- 

докъ онъ побЬждаешъ всЬхъ своихъ сопро- 

шивниковъ ‚ копья ихъ расшоргаешъ, пре- 

одолфваешь вс предстояви!я ему препяш- 

сшв]я ‚, восшекаешь на сшЬну , господ- 

сшвуешь, и шьмъ, кои за нимъ слЬдующь, 

‘облегчаешъ къ восходу пушь. 

И самь ‘онъ младшему брашу Гошфри-. 
дову, угрожаемому нападенемъ, просши- 

раешъ дружески побЬдоносную десницу, и 
второму за собою ззойши ему помогаешь. 
Между шЬмъ верховный вождь въ другой 
сшрань прешерифваешъ разныя опасносши 
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и перемфны щаспия: шамъ не шокмо люди 
воююшъ, но и башни съ башнями сра- 

жаюшся. | | 
Сиряне воздвигли на сшЬнЪ древо, быв- 

шее нЪкогда корабельною мачшою, ‘и на 
немъ поперегь повфсили осшрымъ въ кон- 

Ъ желЬзомъ снабдфнное бревно. Вшянушое 

шолсшыми верв!ями назадъ, шЬмъ съ боль- 
шею силою высовывалось оно впередъ: ша- 
ко черелаха, шо въ черепъ свой уходить, 

шо паки главу свою изъ него высшавляешь. 
Длинное бревно ударяешъ , и повшоряе- 

мые имъ удары шакъ сильны, чшо башня 
пошрясаешся, подаешся назадъ и въ укрЬп- 
леняхъ и связяхъ своихъ разстшроиваешся. 

Но она имЪла въ гошовносши нужныя на 

подобный случай орудя: выпускаешь двЬ 

осшрыя косы, коими, искусно къ древу на. 
правленными, перерЪ5зываешь державийя оное 
верви. 

Подобно какъ велики камень, или глые 

ба, шягосш!ю или силою вЬшра ошь горы 
ошшорженная, съ сшрашнымъ шумомъ на- 

шишся, илЬсъ, и домы и стада низвергаешь: 

тако ужасное бревно с1е ‚ низринувшись съ 
высошы , и обруша съ собою и зубцы, и 

снаряды, и людей, ударилось единожды и 
дважды въ башню, щакъ чшо и сшЬны и 
холмы содрогнулись. 
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ПобЪдоносный Гошфридъ сшремишся 
впередъ, и уже мнишь бышь на сшЬнахъ 

градскихъ; но вдругь зришъ себя ошрЪваема 
чернодымящимся, пышущимъ на него зловон- 
нымъ пламенемъ. Никогда Эшна изъ верше- 

писшой утробы своей не изрыгала столько 

сЪрныхъ огней, нижё ИндЬйское небо по- 
среди лЪЬша когда либо дышало шоликимъ 

зноемъ. 
_ Тамъ пылаюцйе горны, и горяп\е клубы, 

и зажженные брусья падаюшьъ; иногда чер- 

ный, иногда кровавый сверкаешль пламень; 

смрадъ заражаешт, дымъ ослЬпляептъ, громъ 

и шрескъ оглушаюшщъ, огнь опаллешъ и поя- 

даешъ. Башня не можешь болЪе сырыми ко- 
жами своими защищашьсл: онЪ сохнушъ, 

коробяшся, и есшьли небо не подасшъ по- 

мощи, громада с1я должна сгорьшь. 

Мужесшвенный вождь, сшол впереди 

всЪхъ, не прембняешь ни лица, ни мЬсша, 

и ободряешь шфхъ, кои въ предохранен!е 

ошъь огня поливаюшъ кожи запасенною на- 
рочно для сего водою. Сосшоян1е ихъ дове- 
дено было до крайносши и ужё не доставало 

боле воды, какъ вдругъ вЬшръ перемЬнясь 
подулъ съ прошивной сшороны, и обрашилъ 

извергаемое Срацинами пламя на нихъ са- 

михъ. | | 

Сильнымъ вихремь вспяшь обращенный 
_огнь мгновенно пожираешъь всЪ ихъ спаря- 

Часшь 1Х. 14. 
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ленныя вокругъ сшЪнъ мяги!я удобосгараемыя 

шкани, и всЪ пригошовленные для обороны 
снаряды и припасы исшребляешъ. О люби- 
мый Богомъ и охраняемый имъ благочесши- 

вый вождь! по шебЪ побораешъь небо, и по 
гласу шрубъ швоихъь пришекающь вБЪшры. = 

Но злобный Исменъ, видя сБрные огни 

свои дуновенемъ сЪвера на себя самаго 
обращенные, хочешь хишрыми обаян!ями 

своими преодолЪть природу и поведЪшь бу- 

рлмъ. Онъ, сопровождаемый послЬдовашеля- 
ми сего двумя другими чародфями, возшедъ 

на сшЪиу предсшаешь предъ очи всего воин- 

ства, и сшоя между ими, грозный взоромъ, 

нерный власами, брадашый и смуглобаЬдный, 

кажешсл бышь Харонъ или Плушонъ Е 

двумя фур!лми. 

Уже произносилъ онь шепшан!я свои, 

коихъ страшишся Цоцишъ и Флегешонъ; 

уже возлухъ сшалъ помрачашься, и солнце 
шсемными покрылось облаками ‚, какъ вдругъ . 
изь огромной башни извергаешся велиюй 

камень, отшрывокъ скалы, и съ шакою си- 
лото упаряешъ въ нихъ, чшо вся кровь ихъЪ 

и косши разлетаюшся, | 
Разлешающсл въ лребезги, и злочесши- 

выл головы ихъ шолико сокрушаюшся ‚, что 

никогда хлббныя зерна изъ подъ шяжкаго 

жернова не исходили толь мЬлко раздроб- 

ленными. ‘Три скаредныя пуиИ зосшрепе- 
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тавъ оставляюшъ чисшоту воздуха, свЪш- 

лосшь небесъ, и низвергаюшся въ шемныя 

жилища преисподней. Смершные, сшраши- 
шесь небеснаго гнЪва! 

_ Въ с1е времл башня, приведенная воз- 
ставшимъ вихремъ въ безопасность ошъ 

возгорЪн1я, подвигаешся столь близко, что 

опускающъь на сшБиу мосшъ и ушверж- 
даюштъ оный. Но Солиманъ неустрашимый 

пришекаешь и стараешсл мостъ сей разру- 

бить; онъ наносить ему ударъ за ударомъ, 

и конечно сей узюй переходъ не уцЪлЬль 

бы ошъ его руки, есшьлибъ изъ башни 
вдругъ не появилась другая башия. 

Великая громадища возрасшаешь еще 

боле и возносишъ главу свою выше всЪхъ 

высокихъ зданш. Удивленные симъ сшра- 

шилищемъ Срацины видяшъ градъ свой ни- 
жайшимъ предъ нею. Но гордый Турка, не 

смошря на сыплюпИйся на него дождь ка- 
меньевъ, не оставляешь мфсша своего, ине 

ошчаяваешся изрубить мосшъ, и на дру- 

гихъ оробЪвшихъь кричишъ и ободрлешьъ ихъ.. 
Тогда предъ очи Гошфридовы пред- 

сшаешъ, невидимо другимъ, Архангель Ми-' 
хаилъ, небеснымъ препоясанный орунйемъ; 

солнце, ни единымъ облакомъ не помрачен- 
ное, усшупало блисшАн!ю его. Гошфридъ, вЪ- 

щалъ онъ, се насшаешъ часъ освобожден!я 

С1она ошъ жесшокаго рабсшва. Не пошуп- 
% 
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ляй, не пошупляй очей швоихъ; зри; коли» 
кими силами небо шебЬ вспомощесшвуелть.. 

Возведи очи и виждь безчисленное въ 

воздухЬ безсмершное воинсшво: я разгоню. 
висялщее надъ шобою, человЬческими чув- 

сшвами не проницаемое облако, шань чшо 

шы увидишь образы безплошныхъ сущесшвъ, 

и можешь, хошл`на крашкое время, безъ 

ослЪпленйя взирашь на ярве лучи‘исходн- 
шаго ошъ нихъ с1ян!я. 

Зри души Хрисшовыхъ зоиновъ , кои 

нынЪ, сшавъ небесными согражданами, сюда 

пришекли,; и совокупно съ шобою шщашся 
привесшь къ онончан!ю славное покорене 
града. Тамъ,‚ гдЬ надъ грудами развалинъ 
дымъ и пыль сшояшь сшолбомъ ‚ зри, какъ 

Угонъ рашуешь и швердое основан!е бой- 

ницъ шрясешъь и разрушаешь. | 

А шамъ Дудонъ съ мечемъ и пламенемъ 

высок1я сЬверныя враша осаждаешь, и снаб- 

< 

жаеть воиновъ оружемъ, и понуждаешь ихъ 

восходишь по лЬсшвицамъ ‚ и самъ оныя 

приставляешьъ и держишьъ. `А шамъ на гор, 
въ свяшишельской одежд, съ священнымъ 

в.нкомъ на главЬ, зри, какъ блаженная душа 

первопасшыря Адемара и шеперь еще осф- 

няельъ и благословляешъ. 

Возведи еще выше смфлые взоры швои, 
и созерцай въ совокупносши всю небесную 

рашь. Онъ подъемлешь очи свои, и зришъ 
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несмфшное крылашое ополчен!е: шри вели- 
ке полка, изъ коихъ каждый усшроенъ на 

птрехь окружен!яхъ; вн-шне круги много- 

численнЪе и болБе распростершы, внутрен- 

н1!е же малочисленнфе и меньше прошяжен- 

ны. 
Тушь Гошфридъ ошъь несшерпимаго с1я- 

„ня принужденъ былъ пошупишь очи; онъ 
возвелъ ихъ снова; но уже великаго зрЬлища 
сего не могъ’ болБе видЬшь. Между шЬмъ 
озирая воинсшво свое зришь повсюду пре- 

успЬвающую побЪфду. Мноме ‚храбрые спо- 

движники шекушьъ за Ринальдомъ ; онъ уже 
на сшфнахъ и поражаешъ враговъ. Верхов- 

ный вождь не медлить болБе, берешь знамя 
изъ руки вЬрнаго Альфьера. 

Идешь первый чрезъ мосшъ; но Сулшанъ. 
Турецкий посреди  онаго преграждаешъ ему 

пушь. Малый переходъ сшановишся великимъ 

поприщемъ сосшязающейся храбросши; гре- 

мяшь удары; гордый Солиманъ вошешьъ: жер- 

швуя жизнио моею дарую жизнь другимъ} . 

рубише, друзья, мостъ позади меня;. я осша- 

нусь здБеь добычею, однако не легкою до- 

бычею врагу. 
Но видишъ грознаго взором, шекуцптаго 

къ нему Ринальда, ошъ коего всЪ далеко 

бъгушь съ шрепешомъ. ‘Что мнЬ дЬлашь? 

размышллепть; естьли здбсь жизнь мою пре- 

дашь, я предамъ ее безполезно. Тако, сохра- 
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няя себя для новой защиты, усшупаеть 

пушь Гошфриду. Сей гонишся за нимъ гроз- 

но, и святое знамя Христа водружаешь въ 

сш.ны. | р 

_ ПобЪдоносное знамя, помавая изъ сшра- 
ны въ сшрану, величесшвенно 'возвфваецтъ. 
Кажется день свЬшлЬе окресшъ его с\яетьъ, 

и вБшры съ почшенемъ его подъемлюшъ. 
Вслк1й дрошикъ, всякая сшрЬла, брошенная 

въ него, или пролешаешь мимо, или. не до- 
лешая къ подножино его упадаешь. Кажешся 

весь С!онъ и промивуположная ему гора съ 
благоговЬемъ и радосшпо преклонлюпть 
предъ нимъ чело свое. | 

Тогда всЪ войска велегласно’ вознесли до 
небесъ торжесшвенный вопль побЪды, и 

ошдаленныя горы послЪдн1е звуки ихъ сшо- 
крашно повшорили. Въ шожъ самое время 

Танкредъ преодолЬваеть всЪ прошивупосша- 

вленныя ему Арганшомъ преграды, опускаептъ. . 

мосшъ, и взойдя по немъ на сшЬиы, высоко 
въ воздухъ возносишъ кресшъ. 

Но съ полуденной страны ‚ тдЬ сЪдо- 

власый Раимондъ препираешся съ паремъ 

Палесшинскимъ, Гасконское воинсшво не. 

могло еще къ сшБнамъ градскимъ башню 
свого придвинушь: ошборный народъ окру- 
жалъ царя и съ великою упорносщио защи-, 

щалъ градъ, и хошя сшЬна въ семъ мЬсшЪ. 

казалась бышь слаббе, но по сему самому. 
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обставлена была величайшимъ числомъ обо- 

ронишельныхъ оруд!й. 

Пришомъ же горисшый пушь не сшоль, 

накъ въ другихъ мЬсшахъ, для сей огромной 
башни былъ удобепъ, и всякое употшребляе- 
мое искусшво не могло всЪхъ прИродныхъ 

мЬсшоположен!ю препяшсшвй совершенно 
преодолЬшь. Между шЪфмъ побфлоносный 

гласъ войснъ услышанъ былъ и насшупаю- 
щими иобороняющимися: Палестинсв! Царь 

и Графъ Тулусзй познали, чшо градъ отшъ 

сшраны дола‘`былъ уже взять. 
_  Тупьъ Раимондъ ободрля воиновъ своихъ 

о воскликнулъ: о шоварищи! градъ, уже взя- 

шый, еще намъ сопрошивляется. Мы ли одни 
въ сей преславной побЬдЬ не будемъ учаспз- 

никами? Но въ с1е время Царь Терусалимеви 
наконепъь ошсшупаешъь, предпр1емля заняшь 
высокое и крьпкое мЬсшо, гдЪ бы могь онъ 
съ лучшею надеждозо еще прошивусшояшь. 

_ Тогда побЪдоносное воинсшво не шокмо 
чрезъ сшФны, но и въ ‘проломленныя враша, 

низвергнувъ, сокруша, рэазруша огнемъ и 

желЬзомъ все шо, чшо крьикое ему проши. 
вуборсшвовало ‚, вшоргаешся во градъ. убя- 

сшвенный мечъ, сопровождаемый шоварища- 
ми своими, ужасомъ и смерпию ‚, разносипм, 

повсюду пагубу и сокрушен!е. По стогнамъ 

зпекушь рЬки крови, влача съ собою шрупы 

мершвыхъ и едва дышущихъ. 

Конкцъ осьмой-НАДЕСЯТЬ ПЪСНИ. 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 

Птъснь девлтаялнадесять. — 
О * Ве А | 

Уже смершь, или сшрахъ, или опасен1е, 

‚ошшоргли всЪхъ Магомешанъ ошъ оборо- 

ны града; одинъ непреоборимый Арганть 

сшоишь не ошсшупая ошъ разрушаемыхь 

сшЬнъ. Люшь и безсшрашенъ ‚, окруженный 
прошивниками сражаешся съ ними, опаса- 
ясь, больше нежели умереть, бышь подвиге 

нушу вспять, и хочешь даже и умирая ка- 

зашься непобЪфжденнымъ. 
Но изъ всЪхъ рашующихь съ нимъ вои- 

новъ приходить самый опасн-йпий, Тан- 

кредъ. Черкешанинъ по дБйсшв1ямъ, по по- 

сшупкамтъ,, по оружио позналъ въ немъ шо- 

го, съ кЬмъ онъ единоборсшвовалъ, и киюо 

в» шесшый день обЬщалъ возвратишься, но. 

не усшоялъ въ слов. По сей причинЪ во- 

зопилъ цъ нему: шакъ-шо держишь шы сло- 

во свое, Танкредъ? шеперь шолько прихо- 
дишь биться? И-П | 

Приходишь поздо и не одинъ. Одна- 

кожъ я не ошрицаюсь сразишься и гошовъ 

рашовашть съ тобою, хошя по видимому шы 

пришелъ сюда не шакъ какъ воинъ, но канъ 
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изобрЬшашель сихъ огромныхъ башенъ. За- 
сшЪняй себя своими войсками, упошребляй 
въ оборону свою кавя хочешь новыя гро- 
мады и необычайныя оруж!я, но ошъ рукъ 

моихъ, о храбрый уб1йца женщинъ, не из- 
бЪжишь шы смерши. 

Мужестшвенный Танкредъ, презрительно 

улыбнувшись, шако съ гордоспию и гнЬвомъ 

ошвЬшсшвуешъ ему: позденъ приходъ мой, 
но скоро покажешся шебЬ чрезмЬру прежде- 
времененъ; скоро пожелаешь шы, чшобъ раз- 

дЬляли насъ Альшйск!я горы, или бь меж- 

ду нами лежало море. Опышьъ покажешь ше- 

6, что въ причин замедлен!я моего не 

участвовали ни сшрахъ, ни малодуше, 
Пойдемъ, уклонимся ошселЬ, о шы по- 

бЪдишель единыхъ исполиновъ и богатырей! 

уб!йца женщинъ шебя вызываештъь. Тако вЪ- 

щалъ ему; пошомъь обрашясь къ своимъ 

удерживаешъ ихъ ошъ нападен!я на него и 

восклицаешь: престаньше поражашь его; 

онъ больше мой, нежели вашъ обпий врагъ; 
давное между нами услов1е обязуешъ меня 

одинъ на одинъ съ нимъ перевЬдаться. 

Ступай одинъ или с0 множесшвомъ, 
прерываешь гордый Арганшъ, пойдемъ въ 

многолюдное или уединенное мЬсшо, какъ 

‚и куда хочешь; я ни на ваюмя окружаюцйя 

тебя выгоды не посмошрю и ошъ шебя не 

ошсшану. Тако условясь и согласясь идуть 
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поспфшными сшопами къ единоборсшву. 

Ненависть сопровождаешь ихъ; сильная 
между ими вражда понуждаепгь одного изъ 

нихъ защшищашь другаго. | 

Съ величайшимъ попеченемъ и ревно- 

спо ‘Танкредъ забошишся о сохранен1и 
жизни Срацина: ему кажешся, чшо даже и 
единая капля крови его, не имъ, но инымъ 

имъ пролишая, не дастъ гнфву его вполнЬ 

ушолить жажды своей. Онъ покрываешь 

его шишомъ своимъ и всшрЬчающимся кри- 

чишъ издалека, чшобъ никшо его не шро- 

нулъ: тако врага спасаешъь ошъ друзей, и 

звыподишь его изъ среды во раздра- 

женныхъ побЬдителей. 

Они исходяшъ изъ града, и удалясь ошъ 

мЪсша, гдЪ раскинушь Хриспйянсквй сшанъ, . 

‚идушьъ по горисшымъ ‘извивающимся сше- 

зямьъ, и приходяшь въ небольшую шфни- 

сшую долину, лежащую между холмами, и 

какъ бы ипарочио окруженную ими, дабы 
служить поприщемь для ловцевъ или еди-. 

ноборцевъ. 
ЗАЪсь оба останавливающся. Арганшьъ 

задумываешся и обращаешь смушные взоры 

свои на печальный градъ. Танкредъ примЪ-_ 

шя, что у него нЬшъь щиша, бросаешь свой. 

Пошомъ вЬщаешъ ему: какая безпокоитьъ 

тебя мысль? не о шомъ ли думаешь, чшо 
приспфлъ послЬдн!й часъ швой? Ежели шы 
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предвидя с1е смущаешься , шо сшрахъ швой_ 
позденъ. ‘ те 

Размышляю , ошвЬшсшвуешь Арганшъ, 
о древь.ишемъ престольномъ градЪ Тудей-_ 

скаго парсшва, днесь упадазощемъ, и коего 
роковую погибель шщешно я ошвратить 
хошЬлъ; мню, чшо глава швоя, посланная 

мнЬ судьбою, есшь мало удовлешворишель- 

ная мщен1ю моему жершва. Умолкъ, и оба 

съ великою осшорожноспию выходяить одинъ 

прошивъ другаго; ибо каждый знаешь со- 
‚перника своего силу. 

Танкредъ легокъ и ловокъ  шЬломъ; 

бысшръ ногами и рукою. Арганшь напро- 

шивъ высошою главы и дебелост?ю членовъ 

иревосходишь его. Танкредъ сжиманлемъ се- 

бл и уклончивосшию увертываешся изъ 
подъ меча сопрошивника своего, и всего си- 

л010 вислиле надъ главою его удары ошъ 

себя ошводиптъ. 

_ Свирьпый Арганшь напрошивъ прямъ и 

размашисшъ, равенъ съ нимъ искусшвомъ, но 

дьйсшвемъ различенъ: онъ великую руку свою 

далеко . просшираешь, и не меча ищешь, 

нЬшь, но прямо до шОла врага своего до- 
бираешся. Одинъ всякую минушу новымъ 

ударомъ сшремишсл раздробишь на часши; 
другой, усшавя ему мечъ вь лицо, грозить, 

и смЬшливыми увершками, и мгновенными _ 
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напалешями, при каждомъ шагь сшавишь’ 

ему препону. | | | 

Тако на равнинахъ морскихъ, когда не 

возмущаетъ ихъ ни тожный, ни юговосшоч-. 

ный вБшръ, зримъ сражен!е двухъ нерав- 

ныхъ кораблей, изъ ноихъ одинъ величиною, 
другой движен1емъ преимущесшвуешь: одинъ 

зращаясь и обшекая вокругъ кормы и носа, 

безпресшанно нападаетъ; другой спгоимть не- 
подвижно, и когда птошъ лег й приближаешся 

и» нему, онъ съ высошы своей грозишъ раз- 

рушишь его громовымъ ударомъ. 
Между шомъ какъ Танкредъ покушаеш- 

ся мечъ свой подъ мечъ соперника своего 
пропусшишь и въ него. направить, Арган-. 

шовъ мечъ сверкаешь предъ его очами; онъ 

хочешь ошбишь его, но Срапинъ съ шакою 

быстшрошою и силою опускаешъ оный, чшо 

предупредя оборону поражаешь непр1яше- 

, 

ля своего въ боцъ, и видя рану его воскли- 

паешъ: хилгрець побЪжденъ хишроспию.. 

ГнЬвомъ и сшыдомъ воспаленный Тан- 

кредъ осшавляешъ всякую предосшорож- 

ность... И съ шакимъ пламенемъ жаждешъ 

ошмсшишь, чшо поздную побЪду уничиже-' 

н!емъ себЪ сшавишь. Онъ не ошвЬшсшвуепть 

ничего на укоризну, но осшрле меча своего 

усшремляешь прямо въ забрало шлема, гдЬ 

для очей сдБланы ошверспия; Арганшь ош». 

\ 
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ражаешъ ударъ, но Танкредь рьшишельно 
на полъ-длины меча къ нему приближается, 

И шогда лЬвою ногою проворно сшупя, 

пгуйцею хватаештъ его за десницу, и десни- 

цею своею наносить. ему жестоюме удары, 

вошя: вопть какъ великому побЪдителю ош- 
вЬшсшвуешь побЪжденный ! Черкешанинъ 

пылаешъь лросшио, силишся, рвешся, но ру- 

ки своей изъ руки его освободишь не можетъ. 
_ Наконецъ опусшя мечъ повиснувп!й на 

цЬпи, бросаешсл на Танкреда, а сей на не- 

го, и оба съ великою запальчивосш!ю схва- 

шываюшся и давяшьъ другъ друга. Не съ ша- 

жою силою на знойныхь пескахъ Африкан- 

скихъ Алкидъ восхишилъь и поднялъ въ 

верхь грознаго исполина, съ‘какою они 
крЬпкими руками сшЪснилися и оплелися. _ 

Таково было ихъ препираве и борьба, 
чшо оба вдругъь грянулись на землю. Ар- 

ганшъ , принаровиль ли шанъ, или шо сдЪ- 

лалось случайно, упалъ на лЬвую руку, 

имфл правую свободну; но Хриспиянскаго 
вишязя рука, наиболбе способная къ пора- 

жен1ю, была бездЪйсшвенна ошъ возлежа- 
щаго на ней Арганшова шЬла; почему Тан- 

хредъ чувсшвул невыгоду и опасность свою, 

вырываетьъ ее изъ подъ него и поспБшно 
возсшаеть. | 

Возсшаешъ и Срацинъ, но послЬ и шог- 

да, когда уже Танкредъ успфлъ нанесши ему 
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сильный ударъ. Однакожъ подобно высокой. 

соснЪ, преклонившей на время вершину 

‘свою ипредъ ярымъ вБшромъ, и скоро паки 
возсшающей, Арганиъ, въ шо самое время 

какъ уже клонилсл къ паденно , укрьпляеш- 
ся, собираешь ' силы свои и гордо подъем- 

лешъ главу. Снова нападаюшьъ они другъ на’ 
друга и бишва ихъ шЪЬмъ ужаснЪе, чшо они 
не наблюдающьъ болЪе ни искусшва, ни ос- 

шорожносши. | | 

Танкредъ изъ многихъ ранъ проливалъ 
кровь, но изъ Арганша шекла она почши 

ручьями. Уже съ ослабЪвающими силами 
ослабЪвала въ немъ и яросшь, подобно какъ 

пламень ошъ недосшашка пищи угасаешьъ. 

Хрислиянск вишязь, видя окровавленную 
руку его ошчасу шише вращающуюся, по- 

шушаешь въ великодушномь сердиб своемъ 

пылъ гнЪва, и ошсшупя назадъ съ крошо- 
спию ему вЬщаешь: 

Уступи мнЬ, храбрый мужъ, и согла- 

сись признать побЪфдишелемъ своимъ или 

меня, или шасп!е. Я. не шребую ни оруяия 

твоего, ии шоржесшва, ниже какихъ либо. 
правъ надъ шобою. Люшый Срацинъ боль` 

ше нежели когда нибудь разсвирЬпЬвъь ош- 

вЪшсшвуешь: шы уже мечшаешь себя побЪ- 

дишелемъ и дерзаешь опт Арганша ожи- 

дашь подлосши $ | | 
Пользуйся преимущесшвами своими: я 
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ничего не сшрашусь, и самохвальсшва тво- 

‘его. не оставлю безъ наказан. Подобно 

накъ угасаюц!й огнь, при послЬднемъ кон- 

цЪ своемъ, сильнЬйш!й извергаешьъ пламень 
и съ блескомъ пошухаеть, шакъ онъ, остшав- 
шееся въ немъ малое количесшво крови гнЬ- 

вомъ воспаля, возобновилъ увядаюпИя ‘свои 

силы, и жизни своей близк!е къ смерши ча- 

сы восхошЬль мужесшвеннымъ прославишь 
хонцемъ. 

Правую руку свою соединя съ лЪвою, 

обфими возносишъ мечъ, и съ шакою силою 

низвергаешъ ‘оный, чшо хошя ошъ сопро- 

шивнаго меча всшрЬчаешь препяшсшве, од- 
накожъ мечъ его, разруша с!ю преграду и 
коснувшись плеча, скользишь съ ребра на 
ребро, шакъ чшо однимъ ударомъ мномя 
даешъ раны. Ударъ сей долженсшвоваль бы 

ужаснушь Танкреда, естьлибъ швердая грудь 

его могла какимь либо сшрахомь содро- 
гашься. 

Арганшьъ повшоряешъь сшрашный ударъ, 

но безполезно разсЬкаешь имъ воздухъ: 
Танкредъ, предусмошря пагубное намфреше 

его, Уклоняешся и ошскакиваешь прочь. 

Срацинъ всею шяжеспию своею ринувшить 
въпередъ ‚. не могъь. удержашься на ногахъ 

_и упалъ. Ты упалъ, Арганшъ, но по щаспию 

самъ собою, и никшо другой низвержешемъ 

шебя похвалишься не можешь. 
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Паден!е ошверзло раны его и кровь по-. 
лилась изъ нихъ рЬками. Онъ лЪвою рукою 
уперся въ землю и вскоча на колЬно приго- 

шовился къ оборонБ. Великодушный побЪ- 
дишель снова крошко и безъ всякаго ос-_ 
хорблен!1я` предлагаешь ему: ошдайся! но 
онъ между шЬмъ шайно мечемъ уязвляешь 

его въ пяшу и сопровождаешь ударъ сей 

угрозами. | 

Тогда разгнЬванный Танкредъ возопилъ: 

симъ шо образомъ, нечесшивець, плашишь 
ты мнЪ за мое къ шебЪ сострадан!е? Съ 

симъ словомъ сквозь глазное на забралЬ 
ошверсп!е вонзаешьъ въ него мечъ: Арганшь 

умираешъ, и умираешъ какъ жилъ, даже и 
при кониЪ издыхан!1я своего не сшеняпий, _ 

но угрожающий; послЪдн1я судороги его бы- 

ли яросшныя и свирЬпыя скрежетан1я. 

Танкредъ влагаешъ мечъ, и приносишъ 

шеплое за шоржесшво свое благодарен1е Богу; 

но кровавая побЬда исшощила почши всЬ 

силы побфдишеля. Онъ опасался, чшо сла- 

бость не позволить ему перенесши движе- 
н1я въ пуши; однако же пускаешся и шихо , 

зпагь за шагомъ, шЬоми же сшезями, по коимъ 

пришелъ, обрашно шесшвуетъ, 

Изнемогийй едва влечется, и чЬмъ боль- 

ше силишся, тшфмъ больше изнемогаеть; 

ослабЪвъь ложишся на землю) и подпираешъ 

голову свою правою рукою, какъ шросшь 
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колеблющеюся. Все, что видишь, въ глазахъ 

у него кружишся, и уже очи его покры- 

ваюшся мракомъ. НапослЬдонь лишаешся 
чувсшвъ, и сшановишся шаковъ , что побЪ- 
дителя шрудно распознашь съ побЬжден- 

нымъ. | 

Между шЪмъ вакъ здЪсь съ шоликимъ 
жаромъ часшное происходить единоборсшво, 
побЪдоносное воинсшво изливаешъ вс1о свою 
ярость ‘надъ непокорнымъ народомъ. Ишо 
можешь описашь всЪ бЪдсшв!я взяшаго при-. 
сшупомъ града? чье перо живо изобразить 

с1е неисшовое, ужасное зрЬлище ? 

Повсюду свирбисшвуешь убйсшво; гру- 

дами шЪЬлъ покрышы сшогны и площади: 
шамъ раненые на мершвыхь, а здЪфсь подъ 
убитыми не погребенными лежашь погребе. 

ны умирающие. Бьгушь, прижимая къ груди 

младенцевъ ‚, печальныя машери съ расшре- 

панными власами; и хищникъ, обремененный 

корысшями, хвашаешьъ за власы шекущихъ 

съ воплемъ ошъ него дЪвицъ. 

"Но по пушямъ, ведущимъ на высочайший 

западный холмъ, гдЪ сшойшь велик!й храмъ, 

Ринальдъ, весь непр1яшельскою кров!ю оба- 

гренный, гонишся и разсЪваешъ иечесшивыя 

шолпы народа. Великодушный вишязь на 

единыя вооруженныя главы возносишъ мечъ 

свой и низлагаепть ихъ. Ошъ руки его ника- 

Часшь ХХ. | 15 
` 
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х1е щишы и шлемы не спасающь ; спасаешь 
одно шокмо ошвержев1е орувйя.._ 

Мечъ его благородный на одни шокмо ме- 

чи усшремляешся, гнушаясь свирЬпошвовашь 
прошивъ немощи, и шЬхъ, коихъ дерзосшь 

не ополчаешъь, оруж!е не покрываепть ‚ го- 
нишъ взорами и грознымъ гласомъ. Чудныя 

дЬла храбросши шворишъ: шо презираешьъ, 

то грозишъ, шо поражаешь: съ неравными 

опасносшями равно бЪгушъь ошь него и без- 

оружные и вооруженные. 

Уже съ просшым» народомъ укрылось 

исмалое число и ошличныхъ воиновъ во 
храмЬ, кошорый неодпокрашно сгаралъ, воз- 

обновлялся, и нынЪ нарицаешся еще име- 
немъ основашеля своего Соломона. Оный 

лревль кедрами, злашомъ и прекрасными 

мраморами гордился; но днесь хошя и не 

сшоль звеликолЬпенъ, однако же швердъ и 

крЬпонъ, снабдЬнъ высокими башнями и 

двери имБешъ желЪзныя. | 

Зелик!й вишлзь досшигнувъ шуда, гдЬ 

въ огромномъ и просшранномъ зданйи вели- 

кое число народа и воиновъ зашворилось, 
находишь двери запершыми, и видишъ въ 

верху мног1я къ зашитЪ пригошовлен1я; онъ 

грозными взорами, ища хошя шфснаго вхо- 

да, дважды озираепь оное ошль вершины до 
подошвы , и шоликожекрашно бысшрыми 

стопами общекаешъ оное вокрутъ. 
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Какъ’ хищный волкъ, природною враж- 

дою и гладомъ побуждаемый, съ алчною 
пасп!ю лукаво обходишъь заключенное въ 
оградЪ сшадо, шакъ онъ высмашриваешъ, 

нЪить ли гдЬ внизу или вверху удобнаго для 
прохода ошверспия. Наконецъ посреди ши- 

рокой площади осшанавливаешся: осажден- 

ные зашворники зряшъ его съ высошы и 

съ шрепемомъ ожидающшъ нападен1я. 

Тушь въ сшоронЬ лежалъ шолстый, не. 
извьсшно для чего, угошованный брусъ, ве- 
личайший и длиннойш!й шфхъ, каковые упо- 
шреблялись на райны Лигур!йскихъ кораб- 
лей. Вишязь мощною рукою; для коей вся- 
кое бремя легко, подъемлешь оный, и канъь 

бы нЬюмимъ кошемъ, сильно и громоломно 
ударяешь имъ въ главныя двери храма. 

Не могь усшолшь ни мраморъ, ни чу- 
гунъ, ошъ повшорен!я сокрушишельныхъ 
ударовъ его: зашворы преломляюшся, звЬ- 
няция пЪшли соскакивающь съ крючьевъ, и 
двери упадаюшь. Ни швердоглавый шаранъ, 
ни смершоносная бомба, не могли бы съ шо-_ 
ликою грянушь силою. Франки въ ошвер- 

сшый проломъ, какъ вода, хлынули за по- 

бЪдоноснымъ своимъ предшечею. 
‚ Убйсшво и люшость свирфисшвующь 

въ шомъ храмб, гдЬ нЬкотда приносилось 
пЬснопЬн1е Богу. О праведное небо, чфмъ 
позже, шьмъ пагубнЬе ошлготБла десница . 
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швоя надъ нечестивымъ: народомъ ! Тайное 
провидЪн!е швое въ крошкя сердца влило 
тнЪвъ и ожесшочен!е: омылъ невЬрный на- 

родъ кров!ю своею шошь храмъ,  кошорый 

злочеспиемъ своимъ посрамилъ. 

Между шЬмъ Солиманъ ошшелъ къ вели. 

кой, именемъ Давида нарицаемой башнЪ; 

онъ собралъ шамъ осшашки воиновъ своихъ 
и заградилъ всЪ ведупие къ ней пуши. Самъ 
Царь Аладинъ шуда же пришекъ. Солиманъ, 
‘узря его, шако вфщалъ ему: приди, 0 слав- 
ный Царь, приди укрышься на сей крЬпчай- 

шей скалЪ. | 

Ты здЪсь ошь яросши орунйя враговъ 
можешь сохранить и здраве свое и цар- 
сшво. Увы, омвЬшствуешь сей, увы, злодБи 

во гньвЬ своемъ рушашьъ до основания градъ, 

и жизнь и царсшво мое падушъ! Я жилъ, я 

парсшвовалъ; шеперь не живу и не царсш- 
вую болБе. Можемъ сказать: мы были; на- 

сталъ для всфхъ насъ послЬднйй день и не- 
избЪжный конецъ. | | ‚` 

ГдБ, Государь, прежняя ‘доблесшь швоя? 

возразилъь съ гнЬвомь ‘Туренюй Сулшанъ. 
Враждебная судьба отъемлешь У насъ цар- 

сшво, но царскаго досшоинсшва, въ насъ 

самихъ пребывающаго, ошняшь не можешь. . 
Вниди и успокой ослабфвийя ошъ шяжкихъ 

шрудовъ силы свои. Тако вфщаешь и удру*. 
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ченнаго. сшаросшию Царя. препровождаешь 

во внушренносшь охраняемой имъ башни, 

Самъ же онъ препоясуешъь вЪЬрный мечъ 

свой по бедрЬ, берешь въ обЪ руки желЬз- 

ную булаву, и безсшрашень сшановишся при 
входЬ, защищая и возбраняя Франкамъ 

пушь нъ башнЪ. Поражен!:я его ужасны; 
естьли не убиваешь, шо по крайней мЬрЬ 
низвергаешь на землю. ‘Уже всякь бЬжишь 
съ оборонлемой имъ площади, къ кому шок- 

мо приближишся грозная булава. 
Се храброю дружиною препровождаемый 

приходишъ Тулузсви Раимондъ. На опасный 

подвигь смЬлый сшарець шечешъ ‚, презирая о 

‚силу шяжкихъ ударовъ. Онъ первый разить, 

но ударъ его былъ безвреденъ; Солимановъ 
же напрошивъ ударъ сильный, увфсистшый, 
прямо въ чело ему усшремленный, опроки- 

дываешъ его навзничь шрепещуща, просшер- 
ша, размешавша руки. 

Наконець и къ побЪжденнымъ возвра- 
шаешся сшрахомъ изгнанная храбросшь: по- 

бЪдишели Франки или ошражающся вспять, 
‘или падаюшъ мершвы при зрашахъ. Соли. 

манъ, видя просшершаго къ ногамъ своимъ 

полумершваго вождя ихъ, вошешь воинамъ 
_своимъ: возмише его, отшнесише зъ башню, 

и да будешь онъ нашъ плЬиникъ. —, 
Воины сшремяшся исполнишь сего пове- 

льне, но всшрЬчающь въ предпр!япим семъ 
хе 

/ 
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великое препяшсшв!е и’ шрудносшь у. ибо 
никто ‘изъ послЪдовашелей  Раимондовыхъ. 
не осшаешся празденъ, звсЪ на зашишу его. 

шекуть. `Съ едипыя сшраны яросшь, съ. 
другой жалость, сильно сосшязаюшся. Важ- 
ная причина бишвы: великаго мужа свободу. 
и жизнь одни сохранишь ,- друге ‘ошняшь 
хошятшьъ. о м | | 

НапослЬдокъ по долгомъ прени упорный 

въ мщен!и Сулшанъ Турецай преодолЬлъ бы; 

ибо ничшо ошъ громоносной булавы его не. 
могло усшояшь, ни самошвердЬйший щшиштъ, 
ни самокрьпчайш!й шлемъ; но вскорЬ узрЬлъ 

онъ подоспЪвшую къ сопрошивникамъ сво- 
имъ сильную помощь: во едино время съ 

двухъ разныхь сшранъ пришекаюшь и вер-_ 
ховный вождь и велиюй вишязь. | 

Какъ пасшухъ, когда небо черными по- 

кроешся шучами, и возшумяшъ вфшры, и 

заревушъ громы, и засверкаюшьъ молнйи, го- 

нишъ съ ошкрышыхъь полей стадо, спЪша 
укрышься въ безопасное ошъ гнфва небес- 
наго мЬсшо, и самъ идучи позади всЪхъ, 

крикомъ и посохомъ направляешь и заго-. 
няешъ каждую ошсшающую овцу: | 

Тако Солиманъ, когда услышалъ неукро- 
тимый вихрь и бурю, кликами и звЬнящими 
повсюду оруяйлми возшумЬвшую, всЪхь вои- 

новъ своихЪ, охранля жизнь ихъ, шлет въ 

переди себл въ огромную башню, самъ же 
! 
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осшаешся послЪдн!й; послЬдн!Й входить и 
усшупаешь опасносши, но усшупаешь шанъ, 
что хажешся благоразумною осшорожно- 
сшио своею грозишъ и усшрашаешъ. 

Однакожъ едва по всшуплени внушрь 
успЪлъ онъ замкнуть за собозо враша, ванъ 
Ринальдъ присшупя растшоргаешъ заклепы 

ихъ, и еще при шомъ не осшанавливаешся: 

желан1!е побЪдишь всЪхъ превосходньишаго 
изъ соперниковъ своихъ и кляшва побуж- 
даюшъ его; ибо онъ не забываешь, что далъ 

_обЬшъь убишь шого, кшо ошнялъ у Дашскаго 
таревича жизнь. | 

Тогда же бы покусился онъ преодолЬть 
швердую, неприсшупную сшфну, и можеть 

бышь Сулшанъ внушри ея не быль бы ошь. 

него безопасенъ; но воздухъ начиналъ уже 

шемнфшь, и Гошфридъ повелЬлъь пресшашь 
ошъ бишвы. Онъ учредилъ не исходишь изъ 

града и по разсвЪ5ш дня снова начать при: 

сшупъ. | и | 

Съ веселымъ липемъ вфщаешь онъ вои 
намъ своимъ: Всевышний благословилъ ору- 

же Хриспиянское; главное мы совершили, 

не много осшаешся шруда и сшрахъ весь ми- 

нуль. Бащню, послЪднюю и бЪдную, надеж- 

ду невЬрныхъ, возмемъ завшра. Между шбмъ 

человЬколюб!е зовешъ васъ подашвь съ брат- 

‚ скою любовно помощь и ушБшен!е сотова- 

рищамъ вашимъ недужнымъ и раненымъ. 
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Идише, приложише попечене ваше о. 

тЬхъ, коихь кровно пр1обрЬшенъ сёй градъ. 

Исполнише долгь сей, паче приличный вои- 
намъ Хрисшовымъ, нежели алкан!е месши и. 
грабительсшва. Много, увы! много въ день 

сей люшая пожирала смершь, и жадносшь 
нЬкошорыхъ къ злашу много насыщала’ 
гладъ свой! ПовелЬваю, да пресшанеть 

уб!йсшво и грабежъ. Трубы да возвосшяшьъ : 

волю мою. 

Умолкъ и пошелъ шуда, гдЪ Раимондъ, . 
едва пришедииий въ чувсшво, лежалъ еще въ 

страдан1яхъ. Солиманъ съ челомъ не меньше 
смЬлымъ, скрывая печаль въ душЬ, обо- 
дряешъ воиновъ своихъ: не предавайшесь, 
сотоварищи, при прошивномъ щасппи уны- 

н!10, доколЬ надежда еще зеленфешь и цвЪ- 
шешъ: прешерибнный нами въ сей день 

уронъ не шакъ еще великъ, какъ подъ на- 
‚ружносп!ю лживою предсшавляешъ намъ его 

спрахъ нашъ. 
Непр1яшели взяли шокмо сыны и домы, 

покорили токмо просшой народъ, но града 
не взяли: градъ сосшоипть въ главЪ Царя, 
въ вашихъ сердцахъ и рукахъ. Я вижу, Царь 
6ъ избраннфишими вельможами своими спа- 

сенъ, вижу ихъ въ швердомъ огражден 
ребывающихъ. Пусшь Франки въ усту- 

пленной имъ земль шоржесшвуюшщь, конецъ ‚ 

войны будешь для нихъ пагубенъ. 

! 
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Я точно увЪренъ, что напослЪдонъ они 
погибнушъ: невоздержные въ щаспйи сво- 

емъ, се предаюшся они уб1Исшвамъ ‚ грабе- 
жамъ и сладосшрасшнымъ неисшовсшвамъ ; 

есшьли въ сихь неусшройсшвахь и развраш- 

носшяхъ заститнешь ихъ Египешское воин- 

сшво, а оное долженсшвуешь уже быть 

близко, шо погрязшихъ въ роскошахъ и 
безчин1яхь оно легно преодолЪешъь ихъ и 
всЪхъ поб1ешъ. | 

Между шЬмъ мы низвержен1емъ и бро- 
сан1емъ камен1!й можемъь господсшвовашь 

надъ высочайшими градскими здан!ями, и 

всЬ пуши, ведупйе ко гробу Хрисшову, 
сшрЬломешными орудями нашими заперешь 

врагу. Тако, вливая ободрен1е въ унылыя 

сердца, возобновляешь въ ошчаянныхъ на- 

дежду. Въ шо время, какъ здбсь с1е проис- 

ходишъ, Вафринъ въ Египешскомъ воинсшвЬ 

изъ ополчен1я въ ополчен1е сшрансшвуетъ. 

Избранный въ соглядатели силъ непр!я- 

шельскихъ, онъ при захожден1и солнца ош- 

правился, и ночью уединеннымъ пушемъ 

скрышно пробирался. Миноваль Аскалонъ 

прежде, нежели ушренняя на восшонЪ за- 

нялась заря, и когда горящее свЪЬшило на 
полуденный взошло кругь, шогда взорамъ 

его ошкрылся преобширный сшанъ. 

Онъ видишь безчисленвое множесшво 

палашоквъ съ возвЬщающими на нихъ синими, 
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красными и желтыми флагами, и блышитшь 

столько различныхъь языковъ, и сшолько 

бубновъ, роговъ, и сшранно бряцающихъ 
оруд1и, и между конскими ржан!ями толи- 

кое верблтодовъ. и слоновь рычан1е, чшо 
удивленный самъ съ собою разсуждаетъ: 

сюда вся Африка преселилась, и вся Аз!я 
собралась. 

Сперва осмашриваешь онъ швердосшь 

мЬсшоположен1я и какими долинами окру- 

женъ станъ; по семъ не шайными и околь- 

ными пушями ходишь, ниже ошъ многочис- 
’леннаго народа скрываешся; но прямо къ 

главной идешь засшавЬ, и съ хишрыми и 
лукавыми вопросами и ошвЬшами соединяёшь 
швердый духъ и смБлое чело. 

ВездЬ успЪваешь побывашь: на дорогахъ, 

на площади, въ шашрахъ; осматшриваешь 
воиновъ , коней, оруяйе; примБчаешъь ихъ 

рашныя искусшва, ихъ сшрои; зашвержи- 

ваешъ имена ихъ; но симъ недовольный по- 

мышляешь узнашь еще болБе: осв5домляеш- 

сл ошчасши и проницаешъ въ самыя сокро- 
венньЪйи!л намЪфрен!я. Толико пронырливъ , 

хишръ и осшороженъ, чшо ошверзаешь себЪ 

доступъ въ шашеръ главнаго вождоначаль- 

ника. 

_  Тамъ усмашриваешь, что занавЬсъ про- 
шиву самаго впушреннлго покоя н.сколько 

по шву распоролся, и чшо голосъ ошшолЬ 

\ 
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въ скважину с1ю удобно проходить, шакъ 

чшо самые тайные разговоры вождоначаль- 

вика могушь внимающимъь изъ-внЪ ухомъ 

бышь услышаны. Вафринъ, не показывая ни 
малЬйшаго вида подслушиван!я, но какъ бы 

стараясь о исправносши и чистошЪ шашра, 
_шихо и слухъ и зрЬн!е туда вперяешъ. | 

Онъ зритъ сшоящаго съ обнваженною 
главою звождлоначальника, облеченнаго въ 

багряницу; два юноша въ нЬкоемъ ошьъ него 
ошдален!и держашъ щишъ и шлемъ; подлЬ 

него сшойшь свирЬпый зракомъ, высокаго 
росша, шолсшошЬфлесный человЬкъ, на ко- 

шораго онъ, опершись на коше ; смошрить. 

Вафринъ услыша имя Гошфридово прекло- 
нляешъ внимашельное ухо. 

Вождоначальникъь вБщаешь ему: шакъ 
шы увБренъ, чшо можешь Гофрида предать 
смерши? Сей ошвфшсшвуеть : шолино узЬ- 

ренъ, что даю кляшву никогда не возвра- 
щашься ко двору, есшьли не одержу надъ - 

нимъ побЪды. Я надфюсь даже всЬхъ дру- 

гихъ, заклявшихся со мною, въ шомъ преду- 

предищшь , и не пребую иной награды, кро- 

мЪ шой, чшобъ въ КаирЬ воздвигнушъ быль 

великолЬпный памяшникъ съ сею надписью: 
С!1и доспфхи съ разоришеля Аз!и, вождя 

Франкозъ, Ормоншъ по убен!и его снялъ, и 
здЪсь, на вЬчную памяшь пошомкамъ, рукою 

своею повфсилъ. БезсомнЬш я, рекъ Эмиренъ, 
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благородный Царь не оставишь шоль вели- 
каго подвига безъ возмезд!1я; онъ исполнишъ 
шребуемое шобою, и присовокупишл еще къ 

шому величайние дары. 
ПоспЪши  пригошовишь поддЬльные до- 

спЪхи, день брани приближаешся. Они уже 
гошовы, ошвьшсшвуешь Ормоншь, и шушъ 

прервался разгэворъ ихъ, оба они 'умолкли, 
Вафринъ, услыша шоль важныя рЬчи, остал- 

ся изумленъ, въ недоумЬи, не понимая 

шочно, о какомъ заговорь, и о какихъ раз- 
суждали они поддЪльныхъ доспЬхахъ. 

Посемъ ошходишь и всю с!0 ночь не. 

смыкая очей провождаепть; но когда пошомъ 

настало ушро и воинспво распусшя знаме“ 
на снова двинулось, онъ пошелъ съ нимъ и 
съ нимъ осшановился. Ходишъ по прежнему. 

изъ шашра въ шатеръ, прислушиваясь, не 

узнаешь ли чего о шомъ яснЪе и подробифе. 

Продолжая соглядан1я свои, зритъ воз- 

сфдающую звеликолЬпно между воинами и 

дЬвицами Армиду; она сидЪла задумчиво и 

печально, опершись розовою ланишою на 

бЪлую руку и пошупя взоры на землю, кавъ 
бы сама съ собою разсуждала. Не можно 

сказашь, чшобъ она плакала; однакожъ ви“ 

дно было, чшо очи ея красны и наполнены 

слезами. 
ПодлЬ ней сидфлъ гордый Аргасшъ; онъ 

казалось не дышаль и очи его были непод- 
$ 
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_ зижны : съ шоликимъ вниманемъ, усшремя 

взоръ свой на нее, пишалъ онъ жадныя свои 

желан1я. Но Тизафернъ, смошря на нихъ 
обоихъ, воспламенялся поперемЪнно шо гнЪ- 
вомъ, шо Сладосшраспйемъ, и на лицЪЬ его 

по ярость, шо любовь изображалась. 

Посемъ зришь Альманшора, въ нЬкото- 
ромъ отдаленши между дЬвицами сФдящаго: 
сей не даешъ воли желан1ямъ своимъ, но 

сшрасшные взоры шо на бЬлую руку, шо на 
прекрасное лице усшремляешъ; а иногда 
украдкою простираешь ихъ и на закрышыя 

болЪе части, тгдЬ тонкое раздвинувшееся 

на груди плашно указуешь шайный преле- 
сшифиций пушь. 

НапослЪдохь Армида подъемлешъ очи; 
прекрасное чело ея покрываешся легкою ве- 

селоспию, и сквозь облако печали пр!яшная о 
прос1!яваешь улыбка; Государь, вБщаешть 

она, воспоминан!е обфщан!л швоего ушЪ-. 

шаешъ душу мою надеждою скораго ошмще- 
„ня: гиЬвъ въ ожидаюни месши сладокъ. 

Инд!яниньъ ошвЬшсшвуешъ : просвЬши 

чело швое веселлемъ и печаль свою, успокой, 

скоро увидишь шы ненависшную главу Ри- 
нальдову къ ногамь швоимъ поверженную, 
или сею мсшишельною рукою приведу его 
плЬннымъ для зашочен!я куда пожелзешь. 

’'Тако обфщалъ я и обфшь мой исполню. Ти- 
г 

` 
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зафернъ слыша с1е молчищь, но въ сердиЪ 
снЬ‚даешся гньвомЪ. 

Армида, обрашя къ нему ласковый взоръ, 

вопрошаешь : шы, Государь, чшо скажешь? 

Онъ насмЬшливо ошвЪчаеть : я опоздавш!й 

послЬдую издалека за симъ швоимъ храб- 
рымъ и сшрашнымъ рашоборцемъ. Тако изъ- 

являешь свое нъ нему презрЬше. Тогда Ин- 

дллнинъ прерываешь; безсомньи!я должно 
бышь далеко позади шому, кшо не иметь 

смЬлосши равняться. 
Тизафернъ покачавъ гордо главою рекъ: 

почшо не власшенъ я въ моихъ дойсшв!яхъ! О_ 

ежели бы мечъ мой былъ свободенъ! Скоро бы 
ошкрылось, вкшо изъ насъ ошсшалъ. Не 

сшрашусь я шебя, горделивецьъ, ни само- 

хвальсшва швоего; но небесъ и неблагопр!- 
яшсшвующей мнЪ любви опасаюсь. У молкъ, и 
Адрасшъ возсшалъ на него съ мечемъ; но 

Армида бросилась между ими и разлучила, 

ихъ. | 

Она вЬБщала: о воины ‚, почшо хошише 

ошняшь у.меня даръ,` многокращно вами 

мнЬ обЪшованный? Вы мн себя посвяши- 
ли; для исполнен}я шаковой обязанносши 

надлежало бы между вами быть миролюб!ю,. 
ГнЪвазопийся изъ васъ, на меня гнЬваешся;. 

оскорбляюний ,‚ меня оскорбляешь; вы эшо 
знаеше. Тако речешь, и пылаюпйя злобою 

сердца силою власши сзоей укрощаешъ. 
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Вафринъ присушсшвоваль шушъ и все 

с1е слышалъ; воспользовавшись шфмъ онъ_ 

ошходишьъ, дабы подробнье узнашь о само- 

важнойшемъ заговорЬ, но совсюду находилтъь 

молчан1е и ничего не могь провЬдашь. Труд- 

носпию умножалась въ немъ ревносшь: онъ 

дЬлаль иногда неосшорожные вопросы, рЬ- ‘ 
шась или погибнушь, или узнашь сНо вели- 

кую шайну, | 

Онъ изобрЪталъ въ умЪ.своемъ тысячи 
способовъ, упошреблялъь шысячи необычай-, 

‘ныхь хишросшей, но при всемъь шомъ не 

могь проникнуть ни образа, ни оружй се- 
го шайнаго злоумышлен!1я. Наконецъ щаспие 

даруешъ ему шо, до чего всфми своими сша- 
ранй!ями `онъ не досшигнуль: оно разрЬ- 
шаешь его недоумбн1!е и ошкрываешъ ему 

зсЪ соплешенные прошивъ благочестиваго 
‚ Гошфрида умыслы. 

Вафринъ возврашаешсл въ шашеръ, гдЬ 

 тнЬвнал Армида между мсшителями своими 

засфдаешъ; надежда, не узнаешь ли еще че- 

‘го въ шоль многолюдномъ собран!и, повела 

его шуда. '"Тамъ подходишь онъ къ нЬкошо- 

рой, какъ бы издавна знакомой ему дЬвинЪ, 

_м съ ласкою говоришъ ей: 
_ Говоришь шушя: желалъ бы и л быть 

рыцаремъ какой нибудь красавицы; можелть 
бышь и мнЬ удалось бы сорвашь голову съ 
Ринальда или съ Гошфрида. Пошребуй ошъ 
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меня, ежели хочешь, чшобъ я принесъ ше- 

6 въ жершву кого либо изъ нашихъ вра- 
говъ. Тако начинаешь, и мнишъ сими бло- 
зами мало по малу вовлечь ее въ важнЪйние 
разговоры. р 

ВБщая с1е усмЬхнулся, и с1я усмфшка 
открыла въ лицЪ его нЬчшо ему природное. 
Одна изъ другихъ дЪвицъ приближась услы- 

_шала слова его, взглянула на него при- 

сшально и подошедъ нъ нему сказала: я хо- 

чу у всбхь другихъ дЬвицъ ошняшь шебя; 

шы не раскаишься посвяшивъ мнЪЬ свои 
‘услуги; я избираю шебя моимъ рыцаремъ, и 
кань съ рыцаремъ моимъ, желаю наединЬ 

съ шобою бесЪдовашь. их 

Она ошвела его къ сшоронЪ_ и ‘вЪщала: 

я узнала шебя, Вафринъ, и шы меня знашь 

долженъ. Хишрый соглядашель смушился 
въ сердцЪ своемъ, однакожЪъ спокойно и съ 
улыбкою ошвЬшсшвуешь ей : не помню, 
чпобъ я когда либо шебя видЬлъ, хошя ли- 

це твое шаково, что ни чей взоръ ошъ '‘не- 

го не ошврашишся; знаю шольно, чшо меня 
не шанъ зовушъ, какъ шы меня называешь. 

Я родился на знойныхъь пескахъ Бизер- 

шы; ошець мой Лезбинъ; имя мое Альман- 

зоръ. Она прерываешь: не хочу прекосло- . 
вить, но знаю шебя шочно ; не скрывайся 

ошъ меня; шы видишь во мнЬ друга, гошо- 
‚ваго пожершвовашь за шебя своею жизню. 

! 
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Я Эрмин!я, дочь Царскал, и была нЪсколь- 

ко времени раба Танкредова, швоему надзи- 
ран1ю препорученная. | г. 

Два мЪсяца провела я пряшно въ нево-_ 
лЪ; шы приставленный тогда ко мнЪ, учши- 

восшями и услугами своими старался при- 
носишь мнЪ вслкое удовольсшв1е. Я ша са- 
мая ‚` ша самая, взгляни на меня присшаль- 
но. Шитоносецъь, возведя на нее взоры, уз- 

налъ въ ней прекрасную царевну. Не опа- 

сайся меня, примолвила она, заклинаю. ше- 
бя солнцемъь и небесами, не опасайся ни 
мало. | 

_Я сама хочу шебя просишь; когда шы 
возврашишься въ сшанъ свой, возми меня 

съ собою, ошведи въ прежн!й шоль л1обез- 

ный мнЬ плЬнъ. Тоскливыя ночи и скучные 
дни, нешасшная , провождаю я въ сей моей 

грусшной свободЬ. Есшьли шы пребываешь 

заЪсь для развЬдыван!я о какихъ либо шаин- 
сшвахъ, шрудно шебЪЬ узнашь объ нихъ; я 
ошкрою  шебЪ вс злыя намфрен!я и умыс- 
лы, о коихъь шы ни ошь кого инаго свБдашь 
не можешь. ме ре ; 

_ Тако вЪщаешь ему; онъ между. шфмъ 
смотришь на нее и молчишь; примбръ Ар- 
мидиныхъ коварсшвъ его усшрашаещъ. Жен- 

ина есшь сущесшво нескромное и легнко- 

мысленное, кошорое шо желаешь, шо раз- 
думываешь.; безуменъ, кшо на нихъ пона- 

Часшь 1Х. 16 
`/ 
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дЪешся. Тако самъ въ себЪ мыслить. Нако- 
нець ошвЪшсшвуеть ей: есшьли шебЪ угод- 
но, я гошовъь бышь швоимъ сопровождаше- 
лемъ.` Сперва о семъ условимся, ошкрыпие 

же шаинъ да ошложишся до инаго а 
хзпаго времени, - \ | 

Они условливаюшся вос сть на коней 

и уфхашь прежде, нежели воинсшво всшу- 
пишъ въ походъ. Вафринъ удаляешся отъ. 
шатра, а‘она возвращается въ оный; шамъ | 

нЪсколько времени пришворсшвуешь, издЪ- 

ваясь. надъ новымъ своимъ рыцаремъ, и по- 

шомъ уклонясь изъ бесЬды приходишь на. 

условленное мЬсшо, и сопровождаемая Ваф- 
риномъ убзжаешъ изъ сшана. . 

ОшъЪхавъ на довольно великое разсшо- _ 
ян!@, шакъ чшо сшана уже не видно ‚ ̀ Ваф- 

ринъ сказалъ царевнЬ: шелерь повБдай мнЪ, 

как:я сЬши изгошовляюшся на пагубу благо- 
чесшиваго вождя. Тогда извЬщаепть она о. 
злыхъ сплешенных прошивъ него умыслахъ: 

заговоръ сей, вфщала она, сосшавляющь во- 

семь придворныхъ рыцарей, между коими 

сильнЬйш!й и знаменишЬицай есшь `Ор- 
монтъ. ее ч 

- С, двяжимые тнфвомъ или ненависийю, 

обязались кляшвою, и положили упошре- 
бишь слЪдующую хишросшь: въ шошъ день, 

когда Аз1я увидишь два велик!я воинства, 

сражаюлияся между ‘собою, они ‘облекушся 
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въ Хрислйанск1е доспЪхи съ знаменемъ кре- 
сша, и какъ шЪлохранишели Гошфридовы, 

будушь имшь бЪлое злашомъ изошвенное 
одЪян1е. — | | 

Но осшавяшь на шлемахъ своихъ знач- 

ки, ‘по коимъ могушъ. распознавашь другъ 

друга. Когда оба воинсшва сш Бсняшся и 

смЪЬсясь всшупяшъ въ жарюй бой, шогда, 
наблюдая слЪды храбраго Гошфрида, и по- 

казывая видъ сшражей его, нападушъ они 

на него съ упоенными ядомъ ору ями , да- 

бы каждая. данная ему рана была смер- 
шельна, ‘. — , 

И какъ между Египшянами извЬсшно. 
было, чшо я о вашихъ оружйяхъ и доспЪ- 
хахъ имфю свЬден!е, шо прошивъ воли моей. 
принудили они меня начершашь имъ оные. 
Воть ло какой причинЬ 6Ьгу я ошъ нихъ, 

‘опасаясь другихь подобныхъ же повелишель-_ 

ныхъ шребован1й, и гнушаясь бышь соуча- 

сшницею въ безчесшныхъ обманахъ. 

`Сш сушь побуждаюция меня причины, 

но есшь еще и друмя. Тушъ она умолкла и 

при послЬднихъ словахъ, дрожащимъ голо- 

сомъ произнесенныхь, Пошупя очи покрас- 
иЪла. Шишоносецъь, желая узнашь о шомъ, 

о чемъ ошыдливосшь воспрепяшешвовала ей 

’продолжашь: почшо, вфщалъ, являешь шы 

нъ искреннему шебЪ человЪку шоль мало 

. } - р ‹ 

* 
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дов5ренносши, чшо не хочешь ошкрышь на- 
стоящей шому вины? 

Она, испусшя глубокой. изъ груди вз- 

дохь, шомнымь и шрепешущимъ гласомъ 

рекла: несовм5сшный боле, худо хранимый 

сшыдъ осшавь меня. ШЖъ чему, безполЬзно 

упорсшвуя, хочешь шы въ огнЪ своемъ со- 

крывашь огнь любви? Приличносшь с1я 

нужна была прежде, а не нынЪ, когда уже 
я стала скишающеюся дЪвою. 

Пошомъ продолжала: въ пагубную для. 

меня и для ошечесшва моего ночь пошеря- 

ла я болЬе, нежели по наружносши каза- 
лось. Самое величайшее нещасп!е мое не въ 
ночь спо совершилось, но ошъ нея начало- 

ся. Лишене царсшва было малое бЪдешв1е; 
я съ царскимъ сосшояв1емъь моимъ лиши- 

лась самой себя; пошеряла навсегда мой умъ 

и сердце и чувсшва. | 

Вафринъ шы вБдаешь, съ какимъ сшра- 

хомъ, при шоликомъ убшйсшвЬ и расхище-. 

н1и, увидя въ первый разъ вшедшаго въ цар- 

сшво мое вооруженнаго врага, прибжала 

я къ швоему господину, и бросясь предъ 
нимъ на колЬна просила: великодушный` по- 

бЬдишель, сжалься, пощади; не умоляю ше- 

бя о жизни моей, спаси шокмо чесшь мою; 

избавь ошъ поруган1я. 

Онъ, не дождавшись конца моей прозь- 

бы, просшеръ руку свою и поднявъ меня, 
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прекрасная дЬва, сказалъь, шы не пицешно 
прибЬгла ко мнЬ, я буду швоимъ покрови- 
шелемъ. Тогда нЬкое шихое и прАяшное чув- 

сшво зашлЬлось въ сердцЪ моемъ, и не знаю 
пошомъ какимъ образомъ по всей душЪБ мо- 
ей распросшранясь воспалило ее сильнЬй- 

шимъ пламенемьъ, | 
Онъ часшо навфщаль меня и сладкимъ 

гласомъ утшЬФшая въ печали соболЪзновалъ 

обо мн. Даю шебЪ, сказаль совершенную 
свободу; и не хошЬлъь ничего изъ сокро- 

вищъ моихъ удержашь. Увы! сей мнимый 

даръ`‘мнЬ, былъ въ самомъ дЬлЬ похищене. 

Онъ давъ мнЪЬ свободу ошнялъ ее у меня, и 

шо, чшо меньше досшойно и драгоцЪнно, 

возврашиль мнЪ; но сердце мое похишилъь и 
‚‹ овладЬлъ имъ. 

Трудно ушаишь любовь. Часшо съ жи- 

воспию вопрошала я у шебя о швоемъ го- 

сподинЪ. Ты, примЪчая во мнЪф признаки 

сшрасши, нербдко говаривалъ: Эрмин!я, шы 

любишь. Я. не признавалась, но. шяжелыя 

воздыхан!я вбрнЪе о сосшоян!и сердца моего 
свидЪшельствовали, и можешь бышь взоры, 
вмЬсшо языка, снЪдаюпцИй меня пламень 
ясно изъявляли, | 

Злополучное молчан! по крайней мЬрь 

лучше бы въ шо время искать мнб способовъ 

‘къ облегченю моей горесши, нежели послЬ, 

когда уже безполезно было дашь волю сво- 
` 

; 
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имъ желанямъ. Я уЪхала и повезла съ со- 
бою скрышыя въ сердиБ’моемъ раны, ошъ 

коихъ умереть мнила. Наконецъь, ища ушЪ- 

шен!я въ сиБдающей меня шоскЬ , преда- 

‚ лась безпрекословно силЪ влекущей менл 
любви. —_ 

РЬшилась идши къ шому, кшо мукъ мо- 

ихъ виною, и одинъ шокмо прекрашить ихъ 

можешь; но на пуши повсшрЬчала ужасное 

препяшсшв!е ошъ людей коварныхъь и л- 

шыхъ; едва не попалась имъ въ руки; одна- 

кожъ ушла оть нихъ въ сшрану пусшую и 

отдаленную. Тамъ въ уединенной. хижинь 

жила обитательницею лЬсовъ и пастуш- 

коп. | | 
Но пошомъ, когда побфжденное стшра- 

хомъ желаш!е чрезъ нЬсколько дней опяшь 

возникло, и я въ прежнее мЬсшо возвра- 

шишься покусилась, подобное же нещаспие 
меня посшигло. Ошъ нафхавшей на меня по- 
спьшно шолпы воиновъ не могла я уйши. 

Они меня взлли. Похитишели си были 

Египтяне, ошвезпие меня въ Газу. — 

Они подарили меня главному надъ вой- 

_ сками начальнику. Я узЪдомила его о моемъ 

рожден!и, увБрила въ шомъ, и онъ съ ува- 
женемъ и чесп!Ию осшавилъ меня жишь выБ- 

сшЪ съ Армидою. Такимъ образомъ неодно- 
крашно попадалась я въ плЬнъ, и освобож- 

далась. Волть злыл мои приключен!:я. Одна 
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кожъ сшолько разъ и плфнница и свободная 
ношу я всегда первые мои оковы, ° — 

О! да не будешь сего, чшобъ шошь, 

кшо сшоль крЬпко обложилъ ими душу мою, 

сказалъ мнЬ: скишающаяся дЬва, ищи дру- 
гаго убЬжища; ‘м меня съ собою осшавишь 

не восхомЬлъ; но да будетъ ему возврашъь 
мой пряшенъ, и да примешъ онъ меня въ 

прежнюю неволю. Тако вфщала Эрмишя, 

и шако бесфдуя между собою продолжали 

они вмЬсшЪ Ьхашь ночь и день. 
Вафринъ, осшавляя обыкновенный пушь, 

избираль сшези или безопаснЬйиия, или 

крашчайш!я. На закашЪ солнца, когда по- 

меркаешь восшокъ, пр!Ьзжаюшщь они къ мБ- 

сту, недалеко ошъ града ошсшоящему, и 

находлшъ окропленные пров! ю слЪды. Вско- 

рЬ пошомъ видяшъ уб1еннаго воина: онъ ле- 

жаль обращенный лицемъ нъ небу , и пре- 

граждая пушь ихъ казалось и мершвый 
угрожалъ. 
‚` ШЩишоносець, по доспЪхамь и одеждЬ 
его примфшя въ немъ Магомешанина ‚ про- 
Ъхалъ мимо. Другой воинъ, не подалеку ош- 

шуда лежац!й, обратилъ на себя взоры Ва- 
фрина, воскликнувшаго: эшо Хриспианинъ! о 
Темный пвЬшьъ одьян1я привелъ его въ иЪ- 

хошорое подозрьн!е: онъ сошелъ съ сЪдла, 

ошткрылъ лице его, и возопилъ громко; увы! 
эшо Танкредъ убишъ, | - 
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Нещасшная Эрмин!я, оставшаяся, чтобъ 
посмошрЪшь на свирфпаго Срацина, вдругь. 
слышишь жалобный гласъ, люшЪе всякой 

сшрблы глубину сердца ел пронзивший. 

При имени Танкредовомъ, обезумившая, но- 

мершвфвшая, поскакала она изъ всей силы, 

и увидя блЬдное,. прекрасное лице его, не 

сошла, нЫшъ, но низринулась съ коня сво- 
его. т __ 

Рыдан1ями и шяжкими вздохами преры- 

вая слова свои возгласила: за чБЬмъ, злой 

рокъ, привель шы меня сюда? О зрЬлище, _ 

горесшное, люшое! послЪ долгаго времени. 

нахожу шебя, Танкредъ, и вижу, когда шы. 

меня ‘уже не видишь; предсшоящую шебЬ 
не видишь; обрЬшая шеряю. шебя на вЪки. 

Злощасшная! неё думала я, чшобъ глаза 
мои могли когда либо взирашь на шебя съ 

нехошЬн!емъ; но шеперь не дерзаю взгля` 
нуть на шебя, и желала бы не имфть ихъ, 
чшобъ шебя не видашь. Увы! куда прекрас- 

ный лучъ, куда любезный пламень милыхъ 
и суровыхъ очей швоихъ дЬвался? гдЬ играв- 

1й на ланишахъ швоихъ румянепъ ? куда. 

весеме съ лица швоего улетфло? = 

Но чшо! мрачный и баБдный шы еще 

мнЬ нравишься. '`Душа дражайшая, есшьли 
можешь шы въ грудь мою проникнушь, 

естьли можешь плачъ мой услышашь,  про- 
сши дерзкое желан1е мое и похищеше: 

| 
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‘съ блЪдныхь усшъ швоихъ хочу, выфето 
пламенныхъ , какихъ надЬялась , хошя хлад- 
ныя украсшь лобзан!я. ЦЪлуя усша швои 
оледенЪвийя и помершвЪлыя ошниму у смер- 
ши часть правъ ея надъ шобою. | 

ЧеловЪколюбивыя усша, ушЪшавш!я въ 

жизни печаль мою своими словами, да бу- 
дешъ мнЪ позволено, чтобъ я прежде смер- 
ши моей прикосновен!емъ усшь моихъ къ 
вамъ хошя нЬсколько горесшь мото услади- 

ла. Можешъ бышь сей попблуй, похищаемый 

шеперь мною, былъ бы мнЪ данъ, есшьлибл, 

я дерзнула искать его прежде. Да позво- 
лишся мн, о Танкредъ, обняшь шебя и духъ 

мой въ усша швои испусшить. 
Прими разсшающуюся съ шЬломъ душу 

мою; вели ей несшись шуда, куда швоя по- 

неслася. Тако рыдающая вошешьъ и кажешся 

жизнь свою изъ прешворившихся въ исшоч- 

°ники очей изливаешь. Орошаемый горячими 

ея слезами воинъ движепть немного усшами; 

онъ ошверзаешь ихъ, не открывая очей, и 
слабый вздохъ его соединяешся съ ея вздо-' 
хами. ИВ | 

Эрмин!я услыша его просшонавшаго 

приходишь въ н.кошорое ушшен!е, Ошкрой 
очи, Танкредъ, возопила, взгляни на меня, 

на слезы мои, во гробъ шебя сопровождаю- 

иияу я иду съ шобою въ долыёй пушь, уми- 
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раю подлЬ шебя; взгляни, посшой, не спЪ- 
ши отъ меня уйши: сего единаго и послд- 
няго дара прошу у шебя. 

Танкредъ ошверзаешъ очи, шяжелыя, 

мушныя, и шошчасъ паки ихъ опускаешъ. 
Эрмин1л стоишь надъ ними рыдая. Вафринъ 

вЬшаешь ей: онъ живъ, сперза надлежипть_ 

ему подашь помощь и потомъ плакашь. 
Онъ снимаешь -съ него доспфхи; она шрепе- 

шущими руками ему пособляешь ‚, осмашри- 

ваешъ ‚, перевязываешть раны, и`какъ знаю-_ 

щая въ шомъ силу, почерпаешъь надежду о 

его выздоровлени. | | 

Видишъ , чшо немощь его происходишъ ‘ 
® \ р < | 

ошъ разслаблен1я и многаго излян1я крови; 

но въ шоль уединенномъ мЬсшЬ не иметь 

съ собою ничего, кромЪБ покрывала, чЬмъ 

бы перевязать раны его. Любовь научаешъь 

ее изобрьсть необыкновенные способы ис- 

кусшва: она обрЬзываешь власы свои, иими 
обшираешь и перевязываешь раны. | — 

Покрывала ея узкаго и шонкаго недо- 

сшаточно было для шоль многихъ язвъ; 
пришомъ же не имБла она съ собою ника- 

кихъ пфлишельныхь земйй; и шакъ прибф- 

гаешь къ нЬкошорымъ изъ опыша извфсш-. 

нымъ ей заговариван1ямъ. Уже Танкредъ оть 
смершнаго сна пробуждаешся, уже ошкры- 

ваешъ и обращаешь миловидныя очи. Онъ 
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зришъ пекущихся о немъ домочадца своего 

и усердную въ чужеземномъ одЪянш жену. 
Вопрошаеть: о Вафринъ, котла и канъ 

шы здсь? а шы кшо, зеликодушная моя 

спасишельница? Она между сомнЬн1емъ и 

радоспию вздохнувъь покраснЬла; узнаешь 

обо всемъ, ошвЬшсшвовала; теперь, какъ 
врачующая шебя, требую, молчи и успокой- 

ся. Ты будешь здравъ ‚, и можешь вознагра- 

дишь меня. Сказала, и положила голову его 
на свои колЪфна. 

Вафринъ между шЪмъ помышляешь, ка- 
жимъ бы образомъ до насшуплен!я вечера 
ошнесть его въ шашеръ..Онъ видишь шолпу 

скачущихъ вбиновъ, и узнаешь въ нихъ Тан- 
кредовыхъ сподвижниковъ. Жогда Черкеша- 
нинъ вызвалъ его къ единоборсшву, они были 

съ нимъ вмЬсшЪ, но онъ не велЬлъ имъ слЪдо- 

вашь за собою; пошомъ , безпокоясь о.дол- 
гомь его ошсушсшви, они поБхали его 
искашь. = | | | 

®Мь нимъ пристали мног!е друг!е воины, 

и шако по щаспию его нашли. Они спле-о 
шясь руками сосшавили изъ нихъ сЪдалище, 

на кошоромъ бы онъ спокойно прислонишь- 

`ся и возлежашь могъ. Танкредъ сказалъ шог- 

да: не ужели храбрый Арганшъ долженъ 

‘осташься въ снЬдь вранамъ? Ахъ! ради Бога, 
не покиньше и не лишише его должной че- 

сши и погребенйя. | 
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Съ симъ шрупомъ безмолвмымь и без- 
дыханнымъ не имБю х никакой болЬе враж- 
ды. Онъ умеръ, кавъ умираюшъ храбрые. 
Должно ему. воздашь подобающую честь е 

единое на землЪ осшающееся по смерши.. 
_Тако повинуясь гласу его мног!е поднявъ 

врага его несушъ за нимъ. Вафринъ, аки 

сшражъ порученной ему особы, сопровож- 

даешь Эрмин!ю. 
Танкредъ присовокупляешъ : несише ме- 

ня во градъ, а не въ шашеръ мой. Еесшьли 

бренному шЬлу моему суждено разрушишь- 

ся, шо да снончаю я жизнь мою шамъ, гдЬ 

умеръ безсмертный Богочеловькъ. Да пр 
иду я шуда, аки сшранникъ, и совершен1емъ 

обфша моего да обрящу ошверсшый пушь. 
на небо. | 

Рекъ, и ошнесень былъ въ Терусалимъ, 
гдь положенный на мягкомъ одрЬ вкусилъ 

сладк!й сонъ. Вафринъ неподалеку ошшолЬ 

ошыскалъ для Эрмин!и скрышное жилище. 

Посемъ ошправляешся къ Гошфриду и безо- 

сшановочно допускаешся‘ къ нему, хошя. 

быль онъ шогда въ важныхъ о будущемъ. 

предпр1япии совБщан1яхъ. | 
Верховный вождь, окруженный всфми 

храбрыми и мудрыми полководцами, сидЬлъ - 

въ с1е время при одрЬ, на коемъ возлежалъ 

сшраждуц!й ошъ ранъ ФРаимондъ. ДоколЬ 

щитоносецъ повфсшвовааъ, всЪ, слушая его, 
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пребывали въ молчан!и. Государь, вЪщалъ 

омъ, по’ швоему повелЬн!ю былъ я въ Еги- 
пешскихь войскахъ. 

Не дерзаю исчисляшь предъь шобою не- 
©смЪшныя ихъ силы. Когда они шесшвуюшщъ, 

не видно подъ ‘ними ни горъ, ни долинъ, ни 
полей. .Жуда придушъ, земля зришся опу- 

сшошенною, исшочниковь и рЬкъ недос- 
шаешъ для ушоленя ихъ жажды. Сир!я не 

производить сшолько плодовъ земныхъ, 

сколько для насыщен1я ихъ пошребно. 

Но с!е великое число пЪхошы и конни- 

пы сосшоишь большею часиийю изъ безпо- 
лезныхь войснъ; люди въ нихъ не знающь 

ни усшройсшва, ни повиновен!я; не умЬюлпть 
владЬшь мечемъ, и шокмо издалека пора- 

жаюшъ. Есшь однакожъ между ими и храб- 
рое воинсшво: лучшими почишающся Пер- 

сидске- полки, и ша царская дружина, ко- 

шорая называешся безсмершною. 

_ Она пошому прозвана безсмершною, чшо 
всегда сосшоишь изъ полнаго числа людей, 

и какъ скоро кшо изъ воиновъ убудешъ изъ 
ней, шо на мЬсшо его изъ ошличнЬйшихь 

шошчась избираешся другой. Главноначаль- 
сшвуюпий надъ всЬми войсками называешся 

Эмирень, мужъ, разумомъ и храброспию 

родЕШ, едва ли не всБхъ превосходнЬйний. 

Царь повелЬлъь ему найши шебя, и всшу- 

пишь съ шобою въ бишву.. 
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Мню, чшо наушр!е непр1яшельское воин- 

сшво не умедлишь появишься. ТебЪ,` Ри- 
нальдъ ‚ надлежишь крайне бышь осшорож- 

ну; они съ шакою жадноспию ищушъ швоей 

смерши, чшо самые сильнЬйш!е заклялись 
между собою и осшряшъь прошивъ шебя 
‘свой гнЪвъ и свои мечи; ибо Армида ош 

даешъ сама себя въ награду шому, кшо при- 

несешъ ей швою главу. к \ ь 

Знаменишфйи!е между ими сушь храб- 

рый Перс1янинъ Альшаморъ, царь Самар- 

кандск!й; Адрасшъ, обладающ царсшвомъ 

на восшокЬ., звБронравный исполинъ, вмр- 

сшо коня возсБдаюций всегда на послуш- 

номъ ему слонЪ. Съ ними еще Тизафернъ, 

почишаемый ошъ всЪхъ за искуснаго и му- 
жесшвеннаго рашоборца: | 

'Тако вЪщаль Вафринъ. Юный Ринальдъ 
с1яешь весемлемъ и очи его блисшаюшьъ 
огнемъ. ‘Уже полешЬблъ бы онъ ко врагамъ;. 

не можешъ удержашь восторга своего, опъ 

радосши не посшоишъ на мЬсшЪ. Вафринъ, 
обрашясь послЪ сего къ верховному вождю ; 

Велики Государь, рекъ, я мало еще сказалъ; 

важнЬйшее и величайшее заключаешся въ 
шомъ , чшо въ подаБльныхъ доспЬхахъ го- 

шовяшся измЬннически шебя убить. 
Посемъ подробно извЬсшилъ о сплешен- 

номъ прошивъ него злохишромъ умыслЬ: объ 
оруж!яхъ, ядомъ упоенныхъ; о поддблан!м 
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доспЪхозъ; о самохвальсшвь , наградахъ и 
обЪзцан!яхъ. По многихъ еще у него вопро- 

сахъ, и его ошвьшахъ, на крашкое время 
посаЪдовало ‘молчаше. Пошомъ верховный 
вождь возведя очи спросилъ у Раимонда: 

шы какъ думаешь? 

Сей ошвЬшствуетъ: я мню, чшо съ но- 

вою зарею на присшупъ, накъ положено 
‘было, идши не надлежить; но шокмо часп!ю. 
войскъ. облечь башню, дабы заключенные въ 

ней не могли Свободно ошиолЪ исходить. 
Воинсшво же наше‘ между шЪмъ да ошдох- 

нешь и приготовитшся къ великому бою. 
Самъ шы пошомъ благоусмотришь, намъ ли 
лучше на нихъ напасшь, или ожидашь опъ 

‚ нихъ нападен1я. | 

Главный же сов5шъ мой, чшо шы паче 

всего самъ себя беречь долженъ; ибо воин- 

сшво тобою побЪждаешъь, шобою власшь 

свою распросшраняешъь: кшо безъ шебя бу- 

дешъь предводительствовашь и содержать 

оное въ усшройсшвЬ и безопасности? А да- 

бы измЬнникъ не укрылся подъ .ложнымъ 

одфян1емъ, повели доспЬхи‘ шБлохранишелей 
швоихь перемЬнишь: шако обманъ изобли- 

чишся и обманщики сами себя обнаружаттъ. 
Верховный вождь ошвЬисшвовалъ: совб- 

’®шы швои, какъ обычно шебЬ, дружесшвен- 
ны и мудры; но шо, чшо шы подъ сомнфн!- 

емъ осшавилъ, я разрЬшу. Изыдемъ прошивъ 

и = 
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враговъ. Неприлично воинсшву, побфдивше- 
му восшонъ, сшояшь запершися въ гралЬ 
или въ окопахъ. Да увидяшъ незБрные на- 
роды опышную храбросшь нашу въ ошкры- 

шомъ полЪ ошкрышыми глазами. | 

Не усшояшь прошивъ славы побфдъ нах 

шихъ, не шокмо прошивъ грознаго зрака 
побЪдишелей и блеска ихъ оруяйя. Силы _ 
ихъ сокрушашся и ушвердяшь наше влады- 

чесшво. Башня или скоро сдасшся, или, 

когда ничшо не будешъ возбраняшь, легко. 
возмешся. Тушь мужесшвенный вождь умолкъ 
и ошшелъ къ себф; ибо упадаюция звЪзды 
хлонили ко сну. | | 

` 

Коннцъ ДЕВЯТОЙ-НАДЕСЯТЬ ПЪСНИ, 
| х 



ОСВОБОЖДЕННЫЙ ТЕРУСАЛИМЪ. 

ШГьснь двадеслтал. 

Уже солнце воздвигло смершныхъь къ 
шрудамъ; уже десяшь часовъ дня прошекли, 
когла народъ съ. высошы великой башни 

узрЬль въ дали иЬчшо мрачное, подобное 
облаку зашмфвающему свЬшъ, и увидЬлъ, 

что союзное воинсшво, покрывающее поля 

и холмы ‚, наконецъ, помрачая пылно небо, 

приближаешся. | 

Тогда съ высокой вершины башни воз- 

носяшся до небесъ радосшные осажденныхъ 

вопли, подобные крику журавлей, когда они, 

оставя въ насшавшую стужу Фрав!йск!я 

-гнЪзда свои, подъемлющся вереницами къ 

облакамъ и предъ хладными вЬшрами ле- 
шяшъ, курлыкая, въ шеплЬйш!я сшраны. 

Возобновившаяся надежда отдала рукамъ 

ихъ прежнюю гошовносшь поражашь, язы- 
ху ихъ прежнюю дерзосшь грозышь. 

Франки скоро примЬшили, ошколЬ ро- 
дилась въ нихъ с1я новая бодросшь и смЬль- 

сшво. Они съ высошы сшЬФнъ узрЬли гряду- 

ее къ нимъ безчисленное воинсшво. Мгно- 

венно въ великодушныхъ грудяхъ ихъ `вос- 

Часшь 1Х. | 17 
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паляешся храбросшь; они просятъь брани. -^ 
Гордая юносшь, собравшись вмЪешЪ , _во- 
п1ешъ: повели, непобфдимый. вождь , повели 
ударишь къ бою; вошешъь и дрожишъ ошъ 

нешерпЬн1я. | | 

Но мудрый вождь ошлагаешь бишву до 

слЬлующаго утра; онъ обуздываешьъ пыл. 

хосшь ихъ, и не позволяешь даже и часшны-. 

ми бишвами шревожишь враговъ. Нужно. 

вамъ, вБщаешь, посль шоликихъ шрудовъ, 

хошя единый день опочишь. Можешь бышь 

хошЬль онъ, чшобъ непр1яшель ‚ обольщен- 

‚ный самонадЪян!емъ, шЪмъ удобнЪЬе обма- 

нулся. | | 

Всякъ пригошовлялся, ожидая съ нешер- 

пЪн1емъ восхожден!я солнца. Никогда утро 
не было шакъ свЪшло и прекрасно, какъ въ 

сей достшопамяшный день. Веселая заря, ка- 

залось, увеличивъ обыкновенный свЬшъ свой, 

играла блисшающими лучами, и небо хошЬ- 

ло безъ всякаго покрова зрЬшь велике под- 
виги. . | 

‘Съ насшупленемъ злашаго утра Гощ- 
фридъ немедленно выводишту благоусшроен- 

ное воинство свое на брань. Осаду же Па- 

лестинскаго царя поручаешь Раимонду, ос- 
шавя при немъ не шокмо великое число’ 
пришедшихь изъ Сири въ избавителямъ 

своимь Хриспиянъ ‚, но присовокупляешъ 
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еще къ шому немалочисленный полкь Га- 

сконцовъ. 

Верховный вождь грядешъ: видъ его ша- 

ковъ, что всякъ зряш!й на него увЪряешся 
въ побЬдЬ. Новая благодать ошъ неба, про- 

с1явая въ немъ, шворишъь зракъ его паче 
обыкновеннаго важнымъ и величесшвеннымъ; 

на челЬ его изображаешся честь и лице 

процвьшаешъ младоспию; во очахъ его и во 

всЬхъ посшупкахь блистаешъ нЬчшо выше 
смершнаго. о 

Но онъ не долго шесшвуешъь и вскорЬ 

всшрЬчаешся съ. непр!яшелемъ; по сближе- 

н!и съ нимъь осшавляеть въ лЬвЪЬ за хреб- 
шомъ своимъ гору, и усшрояешъ воинство 

свое шакъ, что распросшерши чело онаго 
къ сшранЪЬ поля, сжимаешь крылья, и по- 

сшавя пЬхошу зъ средину, оба конца при- 
крываетъ конницею. 

На лЬвомъ крылб, примыкавшемъ въ го- 

рЬ и меньше опасномъ, поставилъ онъ двухъ 
Князей Робершовъ. Средину поручилъ бра- 

шу своему. Самъ же сшалъ на выдавшемся 

далЪе въ открытое поле правомъ крылЬ, гдЬ 

многочисленный непр!яшель казалось могъ 

им фшь надежду окружить оное. 

Тушь посшавилъь онъ свое Лошарингское 
войско; избралъь самыхъ ошличныхъ и луч- 
ше вооруженныхъ людей; помбешилъ между, 

конницею часть стрЬлковъ, пр1обыкшихъ 
у * 
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изъ за коней мешашь сшрЬлы свои въ не. 
пр1ятеля. Пошомъ совокупилъ дружину изъ 
другихъ избранныхъ рашниковъ, велЬлъ имъ 

занять мЬсшо въ нЬкоемъ ошдаленйи ошъ 

праваго крыла и ошдаль ихъ подъ началь- 
сшво Ринальду. | | 

И шако вЬщалъ ему: ошь шебя, вишязь, 
- 

ожидается, и побЪда и совершене всего... 
Фасположись съ полками своими позади сихъ 

меликихъ крылъ. Когда приближишся непр!я- 

шель, напади внезапу на него и содфлай воБ о 
его намЬрел!я и покушен1я шщешными. Онъ, 

есшьли не обманываюсь , гошовишся окру- 

жишь насъ и напасшь съ шылу. - к 

Посемъ Гошфридъ на конЪ своемъ поле- 

пфлъ изъ полна въ полкъ между конни- 

цею и пЬхошою ; имЪя забрало шлема 

> 

опущенное и лице ошкрышое, онъ какъ мол- 
н1я сверкалъ грозными очами. СомнЬваю- 
щихся ободрялъ, надЬБющихся подкрЬпляльъ, 

храбрымъ напоминаль о ихъ славЪ, силь- 

‘нымъ о ихъ подвигахъ; инымъ сулилъ награ- 
лы, другимъ обфщалъ почесши. 

Наконецъ шамъ осшановился, гдЪЬ со- 

браны были первЪише и благороднЬйиие во- 

ины. Тамъ съ высошы холма простираеть 
хъ нимъ рЬчь, всбхъ ихъ сердца и души. 

восхишившую. Жакъ съ Альшйскихъ горъ, 

по расшаян!и снЬговъ, бысшрый шечешьъ во- 
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допадъ , шакъ изъ`усшъ‘его пошекли и воз» 
шумЬли звучныя словеса: -® 

О враговь Христовыхъ бичъ, воинство, 
побфдившее восшокъ, се послЬдн!Й день; се 

шошъь, шолико желанный вами часъ, на- 

 сшалъ. Не безъ высокой. причины небо не- 

покорнымъ себф народамъ попусшило со- 

брашься вкупЬ. ВсЬ ваши враги здЪсь сое- 
динены, дабы единою бранью окончить весь 

брани. 

Мы воединой побЪдЪ, безъ всяной особ-_ 

‚®ливой опасности и шруда, пожнемъ мнопя 

побфды. Да не усшрашишъ васъ великое 
число войскъ непр!ящшельскихъь, с1е несшрой- 

ное и несогласное скопище людей, само се- 

бя затрудняющее и приводящее въ безпоря- 
докъ. Число сражающихся не велико, инымъ 

изъ нихъ не будешь досшавашь мужесшва, 

другимъ мусша. | 

Намъь прошивусшанущьъ люди большею 

часплию безоружные, робк!е, неискусные , 

кошорыхъ ошъ праздной и робной жизни 
ихъ ошвлекло и удалило насиме. Се шамъ, 

въ шой части, вижу я, мечи ихъ дрожать, 
шиты  шрясушся ‚ знамена колеблются; 

по звукамъ ихъ смушнымъ, по движен!ямъ 

робкимъ и ненадежнымъ, зрю явные приза. 

ки неминуемой ихъ погибели. 

Сей вождь, въ злашо и багряницу обле- 

’®ченный, учреждаюций воинсшво и по виду 

` 
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кажущся толь грознымъ, побфждалъ мо- 
жешъ бышь Арабовъ или Мавровъ, но хра- 

бросшь его прошивъ насъ не посшоитьъ. 
“по сдБлаешъ, хотя бы и мудръ быль, при 

шоликомъ ихъ неусшройсшвЬ и смяшеви 

Мало, мню, знаешъ своихъ и немногимъ ска- 

зашь можешь: шы былъ со мною. 
Я, напрошивъ, я вождь мужей избран- 

ныхъ; мы нЬкогда вмЬсшЪ и сражались и 
побЪждали; пошомъ принялъ я верховное 
надъ вами начальство. Жшо есшь изъ васъ, 

чьего бы я не зналь и рода и ошечесшва? 

Чей мечъ не извЬсшенъ мнь? или о какой 

сшрьлЬ, еще въ воздухЬ свисшящей, не 

умЬлъ бы я сказашь Француская ли она, 

или Ирландская, и чья именно рука ее пу- 

сшила 2 а | | 

Обыкновеннаго шребую: каждый да бу- 

деть заЪсь шаковъ, какимъ я видЬлъ его 

прежде, и шо же ревноспию воспаленный 

да помнишь свою чесшь, мою чесшь, и 

чесшь Хрисшову.. Сшупайше, низложише 

невЬрныхъ, поприше шрупы ихъ ногами, и 

власшь свяшенную воцарише. Но почшо 
удерживаю васъ? ясно въ очахъ вашихъ ви- 

жу, вы побЬдили.. 

Казалось при окончан1и словъ сихъ воз- 

блисшалъ надъ нимъ необычайный свфшъ, 

подобно кацкъ въ лЬшнюю ночь сверкаешь. 

сфверное с1лн!е или зарница; но свЪшь сей, 



163 

мнилосъ, исшелъ изъ самыхъ нфдръ солнца, 
озарилъ главу его, и многе приняли оный 

за предвЬсп!е будущаго владычесшва его 
надъ царсшвомъ вновь пр!обрьшеннымъ. 

Можешъ бышь, есшьли языкъ смершна- 
го дерзаешь вЬщашь о шаинсшвахъ небес- 

ныхъ, быль шо Ангель хранишель, съ высо- 

пгы горнихь ликовъь нисшедийй и крилами 

своими главу его просфниви!й. Между шЬмъ 

накъ Гошфридъ шако выщая воинсшво свое 
учреждаеть, Египешский вождь не коснить, и 
шаножъь полки свои усшрояешь и ободряетъ. 

Увидя издалека. воинсшво Франковъ, онъ 

высшавляеть свое, и подобнымъ же образомъ 

загнувъ. крылья сшавишьъ пьхошу въ среди- 

нь, конницу по бокамъ; самъ сшановишся 

на правомъ крылЬ и поручаешъ лЬвое Аль- 

тамору. Между ими Мулеасъ предводишель- 

сшвуешь воинсшвомъ ; за нимъ посреди все- 

го сшроя шесшвуешъь Армида. | 
Съ вождемъ по правую сшрану сшоялъ 

Царь Индисвй, и Тизафернъ, ивсЬ оприч-. 

ники Парсюе. Но на лЬвомъ крылЬ, про- 

сширавшемся въ просшранное поле, гдЬ бы- 

стрЬйшимъь надлежало бышь движен1ямъ, 

находился Альшаморъ съ царемъ Персид- 

скимь ‚ царями Африканскими и рдвумя 

князьями изъ странъ еще болЬе знойныхъ. 
ЗдЬсь-шо долженсшвовали вращаться кам-. 

| 

: 



_ 264. 

немешашельныя пращи, и ‘свисшЬ ть изъ лу- 

ковъ лешяпЙя сшрБлы. | 
По усшроен!и воинсшва Эмиренъ ша 

кожъ объЬзжаешъь средину и крылья онаго. 

Инд самъ, индБ чрезъ шолмачей разгова-. 
риваешъ. Тамъ похвалы, шамъ упреки, жамъ- 

наказаня, шамъ награды употребляетьъ. 

Иному речешъ: почшо , воинъ, лице швое 

смутно? чего боишься? чшь можеть одинъ 
прошиву сша? однЪ наши шони ‚ одинъ 
хрикъ прогонишь враговъ. и 

Пругому: О храбрый! видъ швой яв- 

ляешь, чшо шы исшорженное непр1ляшелями 

исшоргнешь у нихъ обрашно. Иному пред- 

сшавляешь живо предъ очи, и какъ бы пер-. 
сшомъ указуешь молящее отечество и се- 
мейсшво его въ сшрахЬ ушопающее. Знай, 

вощаешь, чшо усшами моими ошечесшво 
твое шако къ шебЪ вошешщь: | 

Охраняй законы мои, и не дай мнЪ кро- 
50 моею окропишь свяшые храмы; не по- 

пусши злодфямъ похишишь дщерей моихъ, 

и оскорбить во гробахъ прахъ швоихъ пред- 
ковъ. ТебЪ, шужа о прошедшихь лЬшахъ, 

согбенные сшарцы показующь сБдые власы 

свои, шебф жена указуешъ грудь свою, и 

сосцы, и колыбель, и дЬшей, и брачное 
ложе. | 

Многимъ пошомъ вЪщалъь: Аз!я нарекла 
васъ защишниками чесши своей; ошьъ васъ 

# 



‘7 165 

ожидаешь она, что вы симъ пришедшимъ 
сюда малочисленнымъ врагамъ люшо, но 

праведно ошмсшише. Тако съ различною хи- 

шросш!ю, различными рЬчами, разноплемен- 

ные народы къ сражен1ю поощряешъ. Но се 

умолкли военачальники : уже между со- 
прошивными войсками малое осшаешся реа 

сшолн!е. 

Великое и дизное предсшавляешся зрЬ- 

лище , когда оба воинсшва, сшройно расшя- 

женныя по данному имъ знаву вдругъ дви- 

нушся и чело съ челомъ сосшупаюшся. Ра- 
спущенныя знамена возвЪваюшся вбшромъ; 

огромныя перья на шишакахъь тшрясушсяу 

одежды , украшен!я, доспЪхи, оруже, цвБ-. 

шы, злашо и сшаль, солнечными лучами 
освъЪшаемыя, блисшаюшъ и гремятъ. 

Съ обфихъ сшранъ великое число коши 
густому уподобляешся лЪЬсу. Луки нашя- 

нушы , древки подняшы, свисшяшь сшрЬлы, 
воюшъ дрошики. Жаждый конь, гнЬвомъ и 

яроспию всадника своего возгараяеь, гошо- 

вишся на брань: роешъ копышомъ землю, 

ржешъ, храпаешль, рвешся, и раздувая нозд- 
ри огнемъ и дымомъ пышештъ. 

Самый ужасъ въ семъ прекрасномъ зръ- 

лищЪ прекрасенъ, и изъ нфдръ сшраха ис- 

ходишь удовольсшве. Такожъь и шумное зву-. 

чанне  шрубъ не меньше того вмЪешЪ и 

страшно и пряшно слуху. Но Хриспиян- 
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ское воинсшво, хошя и малочисленнфе, од- 

накожъ видомъ и гремЬнемъ великолЬинЪе. 

Жаждая воинская труба его шрубишъ слад- 

козвучнЪе, и оружие больше блисшаеть.. 

Перзые восшрубили на брань Хриспия- 
не; сопрошивники ихъ ошозвались на гласъ 

сей гласомъ приняпия брани, Франки пали 

на колЬна, вознесли молен1я къ небу и обло- 

бызали землю. Разсшоян1е между войсками 
уменьшаешся и скоро исчезаешь: врагъ со 

врагомъ срЬшающся. Уже на крыльяхь на- 

чалась люшая сьча, и пЬхоша съ пьхошою 

зафсно спираюшщся. 

Жть изъ Хриспиянъ былъ первый пора- 

зишель, пр1обрЬшпий ударомъ своимъ славу? 

Ты, Гильдиппа, шы первая зеликому Ирка- 

ну, владыкЬ Ормскому, пронзила грудь. 

Небо опредБлило женской рукЪЬ шоликую | 
чесшь. Онъ палъ,  низринушый, и.при па- 

ден!и слышаль громк!а хвалы зрагами его 

при семъ ударЬ вознесенныя. 
Жена с1я, по преломлен!и кошя, муже- 

сшвенною десницею извлекаешъ мечъ и ус- 

тремя коня своего на Перс!1янъ, гусшые ря-_ 

ды ихъ ломишъ и раздвигаешъ. Она Зопира 
до самаго пояса разсЪкаепть, и какъ бы раз- 

двоившагося повергаешъ на землю. Люшому 

ЛАларку, раздирая горло, прерызаешь сугу- 

бый путь пищи и гласу. | 
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Сильнымъ махомъ рубишъ Аршаксеркса, 
прободаешъь Аршя: единъ обуянный, друпйи 

мершвый, низвергаюшся долу. Ударяешъ Из- 
маила по сгибу шуйцы: узда съ рукою упа- 

даешъ; ударъ звЪнишъ въ ушахъ коня, и 
онъ, почувствовавъ себя свободна, скачешъ 
по рядамъ, разрушая сшрой и порядокъ. 

Сихъ и другихь многихъ, коихъ имена 

ошъ древносши временъ забыты, лишила, 

она жизни. Персяне совокупясь вмЪсшЬ 
окружають ее, жадничая покорысшовашься 

ея доспфхами; но вБрный ‚супругь, сшра- 
шась за нее, притекаешъь на помощь къ. 

своей любезной супруг. Тако дружная че- 
ша, сопряженная крЬпкими узами, соеди- 

нясь усугубляешъ силы свои. 

Родъ новой доселЬ неслыханной  оборо- 
ны видбнъ былъ между сими двумя взаимно 

любящимися: шотъ и другой, безъ всякаго 

’ © самомъ себЪ попечен1я, защищалъ шокмо 

другаго. Храбрая воинсшвенницз ошражала 

грозные удары, возносимые на ея любезна- 

го; а онъ прошиву усшремленныхъ на нее 
оруж! посшавляль щишь; ие пожалЬлъь бы, 

когдабъ надобно было, и главу свою обна- 

женную прошивупосшавить. 
Каждый изъ нихъ охранен!е другаго по- 

чишалъ собсшвеннымъ своимъ, и не за себя, 

но за него возгарался мщенемъ: онъ убилъ 
дерзосердаго Аршабана, управляющаго осш- 
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ровомъ Беканомъ, и шоюже рукою низло-_ 
жиль Альванша, дерзнувшаго уязвишь его 

драгую ; а она Аримоншу, нападавшему на 

ея любезнаго, разсЬкла между бровями чело. 

Тако поражали они Перс! янъ. ‘Но царь 

Самаркандсюй еще лющфишее надъ Фран- 

ками производилъ уб1Исшво : куда ни обра- 

шалъ’ онъ мечъ свой, или коня, вездЬ ‘сра- 

жалъ и убивалъ, вездЪ предъ нимъ и конь и 

всадникъ падали. Шастшливъ, кто умиралъ, 

прежде, нежели уязвленный мечемъ и полу- 

мершвый, споная подъ шяжкимъ бременемъ 
коня своего, быль имъ грызомъ и подав- 
лнемъ. | 

Подъ ударами Альшамора палъ могуще- 

сшвенный Ардови и Брунелонъ великош- 

лесный. Единому шолико разрубиль онъ 
шлемъ и главу, чшо оная на оба плеча его 

распалася; другаго поразилъ въ шо мЬсшо, 
ошколЪ исходить смЬхь и разширяеть 
сердце: чудно и ужасно было видЬшь’ его 
невольно смЬющагося и смЪяся умирающаго. 

Не сихъ однихъ уб1йсшвенный мечъ его 

съ сладкою разлучилъь жизнию; но вмЬсшЬ 
съ ними предаль онъ жесшоной смерши 

Геншон:я, Гвасша, Гвида, и добляго Росмон- 
да. шо можешь исчислишь сколькихъ Аль- 

таморъ низвергъь, и попралъ конемъ своимъ 

огромнымъ? кшо изочшелть имена убитыхъ? - 
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кшо перескажешь равны ихъ и разные обра- 
зы смерши?. 

Никшо не дерзаешъ подсшупишь къ не- 

му, нимё издалека погрозишь нападенемъ. 

Единая шокмо Гильдиппа обращаешь на не- 

го смЬлые взоры и не колеблешся съ нимъ 

сразиться. Никогда Фермодонская Амазонка, 

щишомъ и сЬкирою вооруженнал, не рашо- 
вала съ шакою бодросшпо и мужесшвомъ , 

съ какимъ пусшилась она прошиву яросши 
сего сшрашнаго Перс!янина. 

`Улдаряешь его по шлему, гдЪ блисшаю- 
щее злато и камене вБнценосный санъ его 
являли; сокрушаешт и раздробляешъь ихъ съ 

шакою силою, чшо онъ долженъ былъ вы. 

сокую и гордую главу свою преклонить. 

Царь сей почувсшвоваль могущество удара, 
воскипфлъ сшыдомъ и гньвомъ; не медлить 

за оскорблен1е свое отомстить, и въ шожъ 

мгновен1е вмЬсш съ воспылавшею нросп!ю 
совершаешь и мщене. | 

Онъ поражаешъ Гильдиппу въ чело, 

шоль шяжкимъ ударомъ, чшо лишаешь ее 
всей силы и чувсшвъ: она покашилась, но 
вЪрный супругъ не допусшилъ ее упасшь съ 

сЪдла. По доблесши ли его или по щаскию 
ихъ, Альшаморъ, нанеся ударъ › не продол-. 

‚жалъ боле разишь: шако’ левъ. низринувъ . 

человЪка, оставляель лежащаго, и воззрЬвъ 

на него презришельными очами, идешь мимо. 
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Ормондъь между шфмъ, коему порученъ 

былъ измЪнническ! умыслъ, и сообщники 
его, коварно облеченные въ доспЪЬхи Фран- 

ковъ, вмЬшалися между Хриспиянами, и. 
какъ рыщупие по ночамъ волки, при гус- 

шомъ шуманЬ пришворяясь псами, ходяшьо 

вокругъ сшада, и съ прижашымъ коварно. 

къ чреву хвосшомъ смошряшъ, канъ бы шу- 
да ворваться. 9 |. 

Такъ они приближающшся понемногу, и 

гордый Срацинъ не далеко ошъ Гошфрида 
останавливаешся. Но какъ скоро верхов- 

ный вождь ‘узрьль 6бЪлое блистающее зла- 

шомъ одЪян1е: се измЬнникъ ‚, возопилъ, на-. 

дЬюпийся скрышь себя подъ нашими до- 
спЪЬхами; се сошоварищи его съ нимъ. Тако 

вошШя пускаешся на вЪроломнаго. ' 
Поражаешъ его смершельно; и злодЪй 

не защишаешся и не ошступаешь; но какъ 

бы имБя предъ очами своими зракъ Горго- 

нинъ, стойшь (куда дЬвалась толикая дер- 

зосшь его?) неподвижно, аки бы въ камень 

прешворенный. Тогда всЪ мечи, всЪ кошя и 

сшрЬлы несутся на нихьъ, и Ормондъ со 
всЪми своими злоумышленниками изрубает- 
ся на мЬлк!я часши, шакъ чшо шруповъ ихъ 

‚ не осталось между мершвыми. | 

Обагренный кровно сихъ предашелей, 

‚Гошфридъ всшупаешь въ сражен1е и обра- 

щцается шуда, гАБ зришъ Персидскаго вождя, 

7 

Е ео ор 
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громящаго самыя гусшЬйш!я ряды Фран- 
жовъ, разсыпающихся предъ нимъ, какъ Аф- 

риканск!й прахъ предъ полуденнымъ вбш- 
ромъ; къ нему сшремишся, укоряештъ своихъ, 
грозишъь и осшановя бЬгущихъ нападаештъ 

на гонишелей. | 
Тушь двЬ сильныя десницы начинаюшъ 

брань, какой ни Ида, ни Нсанеъ не зрБли.. 
Въ другомъ мЬсшЬ Бальдовинъ и Мулеасъ 

съ полками своими шворяшь люшую бишву. 

Не меньше шого жестокое происходишъ 

сражеше на лЬвомъ крылЬ, гдЬ самъ Еги- 

пешскихъ силъ воевода съ двумя сильнЬЙ- 

шими полководцами присушсшвовалъ. 

Одинъ изъ Робершовъ рашуешь съ на-. 

чальникомъ- сопрошивныхъ войскъ, и никшо 

изъ нихъ не побЪждаешъь; но другому Ро- 

бершу Инд!янинъ разсфкаешь шлемъ, и со- 
крушаешь его оруже. Никшо не являешся 

прошивусшашь Тизаферну; онъ разъЬзжаешь 

и преносишся шуда, гдЬ брань кипиштъ жар- 
чфе, и шамо шворишъ разныя убийства. 

Тако билися, и поббда ни на кошорую 

страну не склонялася. Страхъ и надежда 

равно владычесшвовали. Поле покрышо бы- 
ло обломками коши, сокрушенными щитами, 

раздранными доспфхами, мечами въ грудь, 
въ ушробу вонзенными; шЬлами, изъ коихъ 

иныя, падийя лицемъ къ верху, друйя же, . 
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хакъ бы грызупИя землю, ницъ ‘повержены 
были. 

Конь лежалъ подлЬ звсадника своего; 

шоварищь подлЬ убишаго сошоварища; врагъ 

подлЪ врага, и часшо живой издыхалъ на 

мершвомъ, и побфдишель на побфжденномъ. 

Не было ни безмолв!я, ни вопля; но шокмо 

слышалось нЪкое глухое ‚ невняшное звуча- 
н1е; скрежешы ярости, ропошы гнфва, сшо- 
ны шомящихся и умирающихъ. 

Оруж1я, прежде толь пр1яшныя для взо- 
ра, шеперь казались печальными и ужасны- 

ми: желЬзо пошеряло блескъ, злашо лиши- 
лось лучей, прелесшная пестроша. ивЪшовъ 

исчезла, Нарлды и украшен!я шлемовъ по- 

‚‘попшаны ногами; пыль покрывала шо, чего. 

кровь еще не обагрила: шолико оба воин- 

ства видъ свой измЬнили! 

Тогда Аравишяне, Ее!опяне и Мавры, 

состшавлязвийе край лЬваго крыла, высшу- 

паошъ, развершывающся, и хошяшъ обойши 

непр1яшеля; уже сшрьльцы и пращемеша- 

шели ихъ безпокояшь издалека войско Фран- 

ковъ. Но тушь съ отборною дружиною сво- 

ею кинулся на нихъ Ринальдъ, и показался 

имъ землетрлсен!емъ и громомъ. 
Ассимиръ Эройсюй былъ въ Египеш-о 

скомъ воинсшвЬ  одинъ изъ сильн,йшихъ 

рашоборцезъ. Ринальдъ ударомъ меча по 

черной выБ свергь главу его ва землю. 
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Гордый побЪдишель, воспламеня духъ свой 
сею побЪдою, ожесшочился, взалкалъ’ крови 
невЪрныхъ, и оказаль множесшво удиви- 

тельныхъ, чудесныхъ, неимовЬрныхъ подви- 
говъ. |  . 

Наносиль больше смершей, нежели да- 
валъ ударовъ, хошя и часто громоносную 
опускаль десницу. Подобно какъ зы!й съ 
‘шоликою скороспию жало свое испускающий, 

чшо кажешся шремя жалами  уязвляешьъ, 

шакъ онъ съ шоликою же бысшрошою мечъ 

свой вращаюции, казалось усшрашенному 

народу, тремя поражалъ ихьъ мечами: око 
обманывалось движен!емъ, и ужасъ ры 

далъ чудесамъ симъ вБрищь. 
_ Лиыйсве цари, и Ее!опск!е владыки, 

единъ въ крови другаго ушопали. Храбрые 

сошоварищи Ринальдовы, примБбромъ его 

поощряемые, низлагали прочихъ. НевЬрные 
народы, сшрашнымъ образомъ поражаемые, 

шолпами падали и не дерзали защищашься. 
Не бишва шо была, но убисшво ; ибо съ 

единыя страны усшремлялся мечъ ‚ съ дру- 

гой подсшавлялась шокмо выя, | 

‚ Недолго сшояли они чело протшивъ чела, 

получая раны въ благороднЬйшия часши 

шфла; скоро предались бЬгсшву, и гонимые 
сшрахомъ шекли въ безпорядвЪ и смяшении. 
`Ринальдъ `слЬдовалъь по пяшамъ ихъ, гналъ 

и приводилъ въ совершенное разсшройсшво; 

'Часшь 1Х._ 18 
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но пошомъ побЪдишель сей ‚. прошиву болЪе 
бЪгущихь меньше яросшный,. ‚ уменьшаешь | 

свое сшремлен!е. — | У св 

Подобно накъ бурный. вЪшрь ‚ когда 

лЪсъ и холмы посшавляюшь ему преграду, 

усугубляешь въ сосшязав!и съ ними силу 

свою, и пошомъ шекуш/й свободно по рав- 

нымъ полямь шише и плавнре дуеть ,. или 

какъ валъ морской, поняпИйся и свирЬп- 
сшвующ между скалами, успокоиваешся 

и шихнешь на просшранной глубинЪ: шако 
Ринальдъ, не всшрЬчая болБе препяшешей, 
гнЬвъ свой укрощаешъ. га 

Благородная храбросшь его пренебре- 
гаешь карашь бфгущихъ. Онъ обращаешся 

на пфхошу, имфвшую по бокзамъ своимъ Ара- 
вишянъ и Африканцевъ. Она съ сей сшоро- 

ны осшалась безъ защишьы : долженсшвовав- 
и!е подкрЬпллшь ее ошчасши были побиты, 
ошчасши далеко прогнаны. Ринальдъ съ 
нонницею своею нападаепть на нее съ боку. 

Сокрушаешъ копья ихъ, преодол ваешь 

силы, расшоргаешъ препоны, врубаешся въ. 

самую средину, и низвергаешь, разсЪяваешь 

ихъ повсюду. Не съ шакою силою вихрь и 

буря мяшешъь и колеблешь гибюй шросш- 

никъ или жашву. Поле, обагренное кров!ю, 
усшилаешся шрупами и обломками оружий. 

ПобБдоносная конница безпрепяшсшвенно 
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шопчешь, попираешь ихъ и горделиво сна- 
чешъ далЪе. | 

`Ринальдъь пришекаешь туда, гдЪ Арми- 

да, въ воинскомъ одЪян!и на злашой колес-. 
ницЪ сЬдящая, по обфимъ странамъ окру- 
жена и охраняема была своими сполдвижни» 

ками и обожашелями, Она по. многимь при- 
знакамъ его узнала и возвела на него взоры. 

вмЬсшЪ грозные и сшрасшные. Онъ смушил- 

ся нЬсколько и премфнился въ лицЪ; ее об- 
нялъ хладъ, и пошомъ пламень. 

Ринальдъ уклонясь ошъ колесницы ска- 

чешъ мимо, показывая видъ, какъ бы на иное 
нЬчшо усшремлялъь свои мысли’); но закляв- 
ипеся прошивъ него соперники не пропу- 

скаюшъ его безъ брани; иной мечъ на него 
извлекъ, другой коше поднялъ; сама Армида 

напрягаешть на него лукъ съ стшрЬлою: гнЬвъ 

ополчаешь, но любовь обезоруживаешъь ея 

десницу. 
Возсшала любовь прошиву гнЪва, и по- 

казала, чшо сокрываемый ею не погасъ въ 
ней огнь. Трижды просшря’ руку прицЪли- 

ваешся, и шрижды опускаешъ лукъ. Нако- 

нецъ гнЬвъ побЪждаешь, напряженная шуго 

шешива спускаешся и пернашая сшрЪла ле- 
шишьъ ; лешишь сшрЬла, и въ слбдъ за нею. 
шошчась износишся желан!е, чшобъ она 

пролешЪла. мимо. | 

_ ХощЬла бы лучше, чшобъ осшрая сшрЪла, 
+ | 

` 
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с1я, возврашясь, пронзила ей сердце: шоли- 
кую силу имбла уничиженная любовь, чшо 

же была бы она, шоржесшвующая ? но шош- 
часъ пошомъ въ сей мысли раскаиваешся › и 

въ волнующейся груди возрасшаель гнЪвъ. 
Тако, шо сшрашишся, то хочешь, чшобъ 

_ ударъ совершился, и взорами вонровождчеть | 
пернашую шросшь. | 

Но ударъ былъ пшщетен» , крЬпкая Ри- 
нальдова броня не могла рукою женскою 

бышь пробиша: сшрфла, не содЪБлавъ ни ка- 

кой раны, увязла въ ней. Ринальдъ ошвра- 
шилъ лице: свое. Армида, пр!емля шо за 
презрЬн!е къ себЪ, воспаляешся яроспию, 
кидаешь сшрфлу за сшрЬлою, но не можешь 
поранить: она сшрЪЬляешь въ него, а любовь 

своими сшрьлами ее уязвляешъ. 
КЖакъ, вЬщаешьъ она сама въ себЪ, не ужё- 

ли онъ шолико непроницаемъ, чшо всякому 
непр!1яшельскому орулйю посмЪваешся? не- 

ужё ли члены его такою же, какъ и сердце, 
хаменною обложены корою? ни рукъ, ни 
очей моихь сшрЬлы ему не опасны; онъ 
сильный, надеженъ на свою швердосшь, и 

меня слабую, безполезно вооруженную, какъ 

врага и какъ любовницу равно презираептъ. 
| Что еще осшаешся мнЬ? во чшо пре- 

твориться? какой новой воспр1яшь на себл 
зидъ ? нещасшная ! нЬшъ мнЪ больше ника- 

°кой надежды; всЪ запишники мои пали отъ 
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руки его. и преклонили предъ нимъ оруже.— 

Въ самомъ дЬлЬ она видЪла ихъ, иныхъ 

уб\енныхъ ‚ ‘ другихъ обезоруженныхь и по- 
корившихся побЪдишелю. 

‚ Осшавшись одна, безсильная воспроши- 
вишься ему, она уже почишаешъь себя плЬн- 

ницею и рабою, и хошя имфешь при себЪ 

лунъ и коше, но. мнишъ, чшо въ рукахъ ея 

с1е Минервино оруж!е сшоль же будешь без- 

успшно, канъ и Д1янино. Душа ея восшре- 

пешала подобно боязливому лебедю, при- 

никшему къ землЬ и опусшившему крылья 

свои подъ когшями люшаго орла. 
Но князь Альшаморъ, по с1е время обод- 

рявиййи Персидское воинсшво, неоднокрашно 
уже порывавшееся обрашишься въ бЬгсшво, 

и имъ однимъ съ шрудомъ осшанавливаемое, 

увидя возлюбленную свою въ опасносши, 

скачешъь или лучше сказашь лешишъ къ ней, 

осшавя и честь и войска свои: погибни 
свьтъ, лишь бы она спаслася! — 

Ограждаешъ беззащишную колесницу ея, 

мечемь ошверзаешь ей пушь. Но между 
шЬмъ Ринальдъ и Гошфридъ въ шожъ мгно- 

вен!е побиваюшьъ и разсЪяваютъ воинсшво 
его. Недосшойный военачальникъ , лучшии 

любовникъ нежели вождь, видишь шо и шер- 
пишъ. Наконецъ, проводя Армиду въ безопа- 
сное мЬешо, возвращаешся ‚ но уже поздо, 
къ побЪжденнымъ. 
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_Съ сей. страны. войско невЬрныхъь’ со+ 
вершенно было расшоржено и разбишо; но 

съ прошивной стороны Жриспйяне осшавя 
поле сраженмя бЪжали ошъ нечесшивыхъ, 
Одинъ изъ Робершовъ, пораженный въ грудь 

и въ лице, едва спасся ошъ непраяшеля; 

другаго Адрасшъ взялъь въ плЬнъ. Такимъ_ 

образомъ бишва на ‚ обЪихъь сшренахь была 
равная. — | .: | 

Тогда Гошфридь не Упускаешь случая у 

обращаешь. воинсшво свое, и ни мало не 
медля несешся возобновить брань ‚ лешишь 
ударить на другое неповрежденное крыло: 

Всякъ изъ сосшязующихся кров!1ю непр1ящшее 
ля обагренъ, всякъ ошъяшыми у врага тор: 

жесшвенными знаками украшенъ и гордъ. 

Съ обЪихъ сшрань чесшь и побфда между 
щаспцемъ и храброспию сшойшъь непоноле- 

бимо. | Е | 
Въ шо время, какъ шоль упорнымъ обра- 

зомъ вЬрные съ нев5рными сражаюшся, гор- 
дый Сулшанъ Турецк!й, Солиманъ, восходишъ 
‘навысошу башни и созерцаешъь плачевное на 
‘`кровавомъ полЪ человЬческихь судебъ игра- 
лище: разныя нападен1я, ужасы смерши, и 

великую рока и случаевъ борьбу. 

При первомъ воззрЬн!и сшоялъь онъ нф- 
сколько времени изумленъ и неподвиженъ ; 

но вскорЬ воспылаль желанемъ бышь шамъ 

и самому въ сихь славныхъ  подвигахъо 

! 
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соучасшвовашь. Не медлишь, рвен1ю своему 
послЪдовашь ‚ и’бывъ уже облеченъ въ дос- 

пЪхи, возлагаешь шошчасъь на главу свою 
шлемъ: пойдемъ, пойдемъ, вотешьъ , не хочу 

бышь болЪе здЪсь; иду побЪдишь, или уме- 
решь. о И 

` Божеское ли провидБн1е вдохнуло въ не-' 
го‘с1ю пылкую мысль, дабы колеблющееся 

парсшво Палесшинское совершенно ‘въ сей 

день разрушишь, или можешь. бышь при- 

ближен1е смерши понудило его изыши ‘во 

срЬшен!е ‘къ ней; какъ бы шо сни было, но 

онъ поспфшно ошверзаешъ враша, и съ яро- 

спию исходишъ на брань. | | 

``”, Даже не дождавшись ошъ сошоварищей 

своихъ ошзыва, хошяшь ли они послЬдовашь 

ему ‘или нЬшъ, исходишь одинъ, и одинъ съ 

шысячами рашуешь, на тысячи враговъ без- 

страшно нападаешъь. Но примЪфромъ его вос- 

пламененные шекутъ за нимъ друге, и самъ 

Аладинъ. Робье ободрились и осшорожные 

стали‘ дерзки, больше изъ ошчаян1я, нежели. 

ошъ надежды. 
„-- Первые повсшрЬчавийеся съ симъ гроз- 

нымъ Туркомъ пали подъ его ужасными и 

незапными ударами, пали мёршвы и съ ша- 

кою скоросш!ю, что око не могло увидЬшь 

ихь убиваемыми, но убитыми. Ошъ первыхъ 

до ополЬднихь передаюшся вопли, возвр- 
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шаюшся ужасы ‚ и Сир1йсв!я войска ‚ Франл 
Ноа 

`Но съ меньшимъ смяшен1емъ и страхомъ 

Гасконцы удерживаюшь и мфсшо, и поря- 
докъ ,. хошя ‘опасносшь къ нимъ ближе ,. С, 

ковъ смфшавшися почши уже. б/гушь.. :; 

нападен!е на нихъ было незапное. Никогда 

зубы хищнаго волка, или. ‚когши лющаго 

орла, не обагрялись столько въ крови па- 

сущихся овецъ, или парящаго стада пшиць, 
сколько мечъ Солимановъ намокъ и ас 

°ихъ кров!ю. ‚ Ча аа Ма обе 
Аки бы гладный и ненасышный, ‚рожи- 

раль онъ члены и сосалъь кровь... Съ нимъ 

Аладинъ, съ нимъ дружина его. рвешь. и ру- 

бишъ осаждашелей. Но благ Раимондъ при- 
шекаешь шуда, гдЬ Солиманъ войско его 

громить и хошя видишь  свирЬпую руку, 

шялаци ударъ ему нанесшую ,‚. однако не 

останавливается. аа. э 

‚ Дерзаешь снова напасть на. него, и 
паки упадаешъ, пораженный въ шожъ самое 

мЬсшо, какъ и прежде. Старость его, не 
могшая прошивъ шоль великой силы устояшь, 

была шому виною. Въ шужь минушу сшо 
мечей усшремляюшся на него, и сшо. щи- 

шовъ прошивусшавъ обороняють его. Но 
Сулшанъ проходить мимо, пошому ли чшо 

почишаль его мертвымъ, или чшо посдБ- 

довашелямъ своимъ предосшавляль взяшь 
его, яко плЬнника. 
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На другихь устшремляешся, ‘рубишьъ и 
убиваешъ,. и на маломъ‹просшрансшвЬ шво- 
рить .велик1я дЬла. Но симъ не доволь- 

сшвуешся . и влекомый. яроспйю спЬшиттъ 

въ иныхь мЬсшахъ производишь уб!йсшво: 
Подобно. какъь гладомь томимый,  осшавя 

. скудное брашно, бЪжишъ къ изобимлю ясшвъ,. 

шакъ.онъ шуда, гдЪ. больше пылаешъь брань, 
шечешъь неушолимую. жажду свою ЕВ 
вровиюо. ыы | а и 8 

_ Нисходишь съ развалинъ ВЕ, и бет 

рыми сшопами -сшремишся на поле бишвы; 

но яросшь въ сошоварищахь его, и сшрахъ 

обуявиий сопрошизниковъ ихъ, осшаюшся. 
‚Единая сшрана силишся довершить не до- 
кончанную побЬду, другая сшойшъ, проши- 

вишся, но въ прошивуборсшвЬ ея примьшно 

покушен1е къ бЬгсшву. 

Гасконцы обороняясь ошсшупаютщь ; но 

СирйсвЙ народъ уже разсЪянъ и бЬжишьъ; 

они въ смяшеши пришекаюшщшъ предъ домъ, 
гдЪ лежалъ велинодушный Танкредъ. Онъ, 
услыша вопли ихъ, забываешь болЬзнь свою, 
возстшаепть съ одра, восходишъ` на высошу 

дома, и обращая очи зришьъ Раимонда по- 
зерженнымъ, и рашниковъ его однихъ ош-. 

сшупающими, другихъ совершенно разбиты: 

ми и бЬгущими. 
Доблесшь ' никогда ме отлучающаяся 

от» храбрыхъ, съ изнеможенемъ шЪла ихъ_ 
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не изнемогаешъ , но въ уязвленные члены, 
какъ бы духъ и кровь вливая, испЪфляеть 
ихъ: Танкредъ вооружаешь сухощавую шуй- 
цу свою шяжелымъ шишомъ и шягосши его 

не чувсшвуешь. Въ деснипу ‘берешь мечъ: 

Сего великому духомъ мужу Е. и ̀ бо- 
лЪе онъ не шребуетъ. а ы 

Выходишъ съ нимъ и вошешъ: куда 6ъ: 

жише, осшавя военачальника своего врагамъ? 
Какъ! вы допусшише нев5рныхъ сняшые съ 

него доспЪхи въ знань шоржесшва повфсишь 
въ ихъ храмахъ и мечеёшяхъ? вы возврашясь 
въ Гаскон1ю . возвьсшише сыну Раимондову, 

чшо ошець его убишь шамъ, ошколЬ вы 

ушли? Тако вЬщаешь, и грудь его недужная 

и нагая служишь шысячамъ здравыхъ и во- 
оруженныхъ крЬпкою защишою. ` Е: 

Онь щишомъ своимь шяжелымъ, изъ 
седми воловыхъ кожъ сосшавленнымъ, и по- 

верхь ихъ’пласшомъ крЬпкой сшали обло- 
женнымъ , ограждаешъ Раимонда ‘ошъ всЪхъ 

усшремленныхъ на него мечей, сшрЬлъ, но- 

ий, и мечемъ своимъ ошгоняешъ‘ окружаю- 

щихъ враговъ, шакъ чшо поверженный пол- 

ководепъ, канъ въ неприсшупной сни, ле- 

жишъ подъ щишомъ его безопасенъ. 
ВскорЬ подъ симъ крЬпкимъ покровомъ 

удрученный . аБшами сшарецъ собираешь 

силы свои, возсшаешъ и воспламеняешся 

сугубымъ огнемъ, гнЬвомъ въ сердиЬ исшы- 
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домъ въ лицЬ: онъ сверкающими очами ози- 

раешся повсюду, ищешъ шого свирфпаго , 
кшо поразилъ его, и не видя нигдЬ, дрожишь 

ошъ яросши, и гошовишся надъ сорашника- 

ми его совершишь ужасное мщене. 
Возвращающся Гасконцы и всЪ вмЬсшЬ 

послЬдуютшъ за вождемъ своимъ, ошмсшишь 
за себя шекущимъ. Войско, шоль смЪло на- 
сшупавшее прежде, шеперь `сшрашишся; 

ошважносшь перешла на мЪсшо, гдЪ былъ 
сшрахъ; ошсшупаешь кшо гналъ, гонишь кто 

ошступалъ: шако во единъ мигь премфняепт- 

ся лице бишвы. Раимондъ воспаленный ме- 

спию за единъ ударъ сшо смершей рукою 

своею наносишъ. 

Между шЪмъ какъ гнЬвъ и досада по-. 

буждаюшъ его въ жершву себЪ ошличнЪйпие 
низлагашь главы, зришъ онъ похишишеля 

парсшва Шерулимскаго царя Аладина, б1ю- 

‘щагося въ переди всЬхъ; онъ поражаешъ его 

въ чело, и въ шожъ время ударъ за ударомъ 

спремишъ, и не пресшаешъ ошъ ударовъ. 
Парь падешь, и сшрашнымъ воплемъ землю, . 

гдЬ царсшвовалъ, грызешъ умирая. 
По ошбыпим  Солимана, и уб1ен!и Ала-_ 

.дина, осшавийеся рашники ихъ предающся 

различнымъ побужден}ямъ: иные ошчаянные 
кидаюшся , какъ дик!е звбри, на осшр!е не- 
пр:яшельскихь мечей; друге усшрашенные 
бЪгушъь укрышься , тдЪ прежде укрывались ; 
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но выЪешЪ съ бЪгущими и побЪдишели въ 

убЪжище ихъ вшоргающся и славную побЪ- 
ду свою довершаюшщь. =. о о г | 

ИрЬпосшь на высокой скал взяша ‚и 
кшо спасаясь бЬжалъ изъ. ней, шошъ уми- 

ралъ на сшупеняхъ лЬсшницы или при праг®. 
Раимондъ, держа въ рукЪ знамя, восходитъ 

на вершину башни, и въ знакъ побБЬды на 
виду обоихъ воинсшвъ распускаетъь оное по 
вЬшру. Но гордый Сулшанъ Турецк!Й сего 

не видишъ; онъ уже далеко, и приближаещ- 
ся нъ побоищу. | 

Приходишъ, гдЬ поле часъ ошчасу боль- 

ше багровбешь и дымишся кров1ю., уподоб-_ 

ляясь царсшву смерши ‚, повсюду распросш- 
раняющейся и шоржесшвующей. Онъ зришь 

удалившагося ошъ прочихъ съ, повислою уз- 

дою коня безъ всадника; хвашаепть его за. 

висяпИй поводъ, и возсфвъ на разный 
хребешь, сшремишся въ бой. | 

Великую, но крашковременную помощь 

приносишъ онъ ушомившимся и усшрашен- 
нымъ Срацинамъ; или паче великую, но 
крашковременную шучу, внезапу возсшав- 

шую и скоро прешедшую , но осшавившую 
на раздробленныхъ скалахъ крашкаго про- 

хожден!я своего в.чные слБды. Сшо и бо- 

лЬе воиновъ пали ошъ него мершвы, но. о 
двухъ единыхъ р да не исшребишъ. па- 

мящши. | 1 `ы 



285 ._ 

Гильдиппа и Одоардъ, вашъ печальный 

и жесшовй жребй, ваши чесшныя и до- 

сшохвальныя дла, естьли пЪн1ю моему 
Тосканскому то позволишся, посвящу чуже- 

земнымъ умамъ; да всяюЙ языкъ видишь въ 

васъ благородньйпий образецъ соединен!я 

любви съ добродЬшел!ю , и шошъ, чье серд- 

‘це звоспламенено любов1ю ‚, да почшитшъ 

смершь вашу и мои сшихи своими слезами. 
Великодушная жена сшремишьъ конл сво- 

его шуда, гдЬ люшый Солиманъ побиваетъь 

людей; она дважды ударяешъ его осшр1емъ 

меча, и разсфкши щишь уязвляешь  шЬло. 

СвирЪпый, узнавъ ее по одеждЪ, закричалъ: 
зошь непошребная съ своимъ воздыхаше- 

лемъ ! лучше бы шы вышла прошивъ меня. 
съ иглою и верешеномъ ‚ нежели съ мечемъ 

и любовникомъ швоимъ. 
Тушь умолкъ, и паче нежели когда ни- 

будь воспаленный яроспию , наносишъ ужа- 
сный, люшый ударъ, пронзивш!й ‚ преломя. 

оруже ‚ грудь Гильдиппину , грудь, однЬхъ 
шолько сшрЬлъ любви досшойную. Она по- 
блЬднЬла и опусшя брозды покашилась въ 

видь умирающаго человфка. Нещасшный 
Одоардъ, увидя шо, кинулся къ ней, не 
поздный, но безполезный защишникъ. 

Чшо въ семъ бЬдсшвенномъ случаЪ на- 

чашь $ гнибвъ и жалосшь рвушъ его попере- 
мЪино : едпнъ къ ошмщен!ю злому убйць, 
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другая къ подлержан1ю упадающей супруги 

влечешь. Любовь, нерьшимая, и къ шому и 

къ другому его понуждаешь, лЬвою рукою. 
объемлешь онъ‘’ свою любезную , правою 
ищешь поразишь злодЬя. 

Но жалосшь и гнЪзъ, раздиралющия ду- 

шу его, не могли усшояшть прошиву врага. 
толь сильнаго: не могь онъ ни любезной 

своей подать помощи, ни уб]йцу ел лишишь 

жизни, Напрошивъ случилось, чшо руку его, 
когда онъ вФрную супругу свою обнималъ 

ею, Сулшанъ ошрубилъ. Тогда, не могши 
удержашь паден1я Гильдиппина, самъ онъ 

всЬмъ шЬломъ своимъ на нее низринулся. 
Подобно какъ вязъ, съ дружесшвенною. 

обвивающеюся вокругь него виноградною 
лозою сочешанный, когда вихрь сломишъ 

его, или сЪкирз подсбчешь, увлекаешьъ съ 

собою подругу свою на землю, и самъ зе- 
леныя лисшья срывая съ ней, и любимые ' 

грозды попирая, кажешся сшраждешь, и не 

столько болЪзнуешъ о себЪ, сколько о ней, 
вмЬсшЬ съ нимъ умирающей. | 

Тако палъ Одоардъ, не своею муною 

шерзаемый, но сосшрадан1емъ о шой, съ ко-. 
порою сопряженъ быль вЪчными узами. Они 
хошяшь промолвишь, но не могушъь; вмфешо 

словъ испускающъ вздохи; смошря другь на 
друга; одинъ съ другимъ, сколько силы доз- 
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воллюшь, объемлюшся; очи ихъ смыкаюшся, 

и благочестивыя души вмЬсшЪ излешаюштъ. 
Тогда слава распусшя крылья, и ошвер- 

зал усша свои, разносишь повсюду вешь 
о горесшномъ приключени. Не одни шокмо 

слухи достигаюшь до Ринальда, но чрезъ 

посланнаго нъ нему’ вЪешника получаешь 
онъ вЬрное о шомъ извбЬепие. ГиЪвъ, долтъ, 
дружба и печаль, порьваюшщь его къ сшраш- 

ному ошмщенио; но досшупъ до Сулшана, . 

_предъ самыми его очами, зозбраняепь ему 
велив!й. Аргастшьъ. : 

Яросшный царь вошешьъ ему: по оруж1ю 

швоему вижу, чшо шы шошь, кого я давно 

ищу; не было щиша, на кошорой бы я не 
усшремлялъ взоровъ моихь и не взывалъ ше- 

бя по’ имени; наконець срЬшаю и могу ис- 

полнишь обЪшъ мой: ошмщу и принесу гла- 
ву швою въ жершву моей богинЬ. Выходи, | 
пспытаемъ храбросшь нашу и силу гиЪва, 
шы, врагь Армидинъ, ия другь ея и защиш- 

никъ. , 
Тако вызываешь его, и ужасными уда- 

рами сперва поражаешьъ во главу, пошомъ 

въ выю. Несокрушимый. шлемъ Ринальдовъ 

_усшоялъь, но самъ онъ неоднокрашно при- 
гнулся къ сЪдлу. Посемъ Ринальдь шоль 
сильно ударяешь его въ средину ребръ, чшо_ 
и самъ Аполлонъ со всфмь своимъ иску- 
сшвомъ не могь бы его испфлить. Паль 
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огромный исполинъ, непобЪдимый царь, еди- 
нымь славнымъ ударомъ. низверженный на. 
землю. °. Е: о во 

Изумлен!е, смЬшанное со сшрахомъ и 
ужасомъ, оледенило кровь и сердца окру- 
жавшихъь бишву с!ю очевидцевъ; самъ Со- 
лиманъ, зря чудесный ударъ сей, смушился 

въ душЪ своей, поблЬднЬлъ, и ясно смерть ' 

свою предвидя, не смЬлъ къ нему подсшу- 
пить; дЬло для него не обычайное, но ка- 
кими земными дЪлами не управляешь вч- 
ный законъ? 

Подобно какъ иногда одержимый не- 

мощНо или воспален!емъ чувсшвъ зришъ въ 
крашкомъ снЬ сшрашныя мечшан!я: онъ, 

кажется ему, хочешь устремишься въ бфгъ, 
и члены свои распросшершь, но’шщешно 

’порываешся; при самыхъ величайшихь уси- 

сил1яхъ и рвенйяхъ его, слабыя руки и ноги 
ему не повинующся. Онъ хочешь промолз. 

‹зишь, но ни голосъ, ни слово, не исходяшъ 

изъ устъ. 
Тако шогда Солиманъ , желалъ бы. пре- 

возмогши самого себя кинушься и напасть 

на Ринальда, но не находишь въ себЪ ни 

прежней яросши, ни прежнихъ силъ. Вс 
воспаляющ1яся въ немъ искры’ гнЬва шай- 

нымъ внушри сердца гнЬздящимся сшра-. 

хомъ потушаюшся. Различныя въ душЪ его 

и 
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возстающъь чувсшва; онъ не насшупаетъ и 

не бЬжитьъ. | | я же 

ПобЪдишель шечешъь къ колеблющемусл 
въ нерЬшимосши; нападаешъ, и бысшрошою, 

мужесшвомъ, величемъ, кажешся ему .пре-_ 

выше всякаго смершнаго. Солиманъ. мало 

обороняешся; но умирая не пресшаешть со-_ 
храняшь швердосшь духа: не уклоняешся 

опть ударовъ, не испускаеть сшона, и во 

всякомъ дЪйсшв!и его зришся гордое и 
величесшво. 

Когда Сулшанъ сей, часшо въ долговре- 

менныхъ войнахъ падави!й, и канъ. новый 
Аншей, еще горделивбе возсшавави!й, на- 
конецъ низринулся да не возсшанешъь во 

в.ки, шогда слухъ о шомъ повсюду про- 

мчался, и щасиие, доселЬ непосшоянное и 

премЬнное, не дерзало боле спорить о. по- 
бЪдЪ; оно пресшало преходишь изъ сшраны 

въ сшрану, и соединясь съ вождями Фран- 
ковъ рашовало съ ними. 

БЬгушь, не шокмо друйя, но и самая. 

царская дружина, къ восшоку, гдЬ больше 

стекалось силы. Названная безсмершною, 

не взирая на гордое имя с1е, днесь поги- 
баешъ. Эмиренъ несущаго знамя осшанавли- 

ваешъ, и шако грозными словами укоряешь 

его: не шы ли шошъ, кого для охранен!я_ 

сей царя моего хоругви избралъ я изъ ты-. 

сячи избранныхъь? 

Часшь 1%. 19 

А 
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Римедонъ, не для шого вручилъ я штебЪ 

с1е знамя, чшобъ шы несъ оное назадъ. Ма- 

` лодушный! шы видишь вождя! своего сра-. 

жающагося со врагами, и’ осшавя его. 6Ъ- 

жишь ! чего шы хочешь? жишь? сшупай за 
мною. Пушь шобою избранный ведешъ ще- 
бя къ смерши. Рашовашь долженъ,, кшо. 

жишь желаелть. Единсшвенный пушь къ спа- 
сенйю есть пушь чесши. Е‘ 

Сгорьви!й ошъ сшыда Римедонъ позвра- 

щаешся къ бишвЬ. Эмирень еще сильнЪй- 

шими словами поотряешь другихъ, инаго на- 

хазуешьъ , иному грозишь, и боящихся меча 
побуждаешь сшремишься на мечи, Тако 

знашную и лучшую ‘часшь воинсшва обод- 
ряя почерпаешь надежду. ВсЪхъ же болЪе 
воспаляешъ Тизаферна, сшоящаго еще щвер- 

до, не обращая хребта своего... зы 
Тизафернъ чудесные въ сей день ока- 

залъ подвиги: Нордманцевъ разгромилъ ‚, на 
Фламанцевь напалъ и пролилъ рЬки крови; 

Гарн1ера, Рогера, Герарда убилъ. Пошфмъ 

ва пуши чесши въ крашкое время до без- 

смериИя. достигнузъ , кинулся, какъ бы не 

помышляя болЬе о жизни, искашь новыхъ и 

величайшихъ опасносщей. | ” 

УзрЬлъь Ринальда ; узналъ его по доспЪ- 

хамъ ‚, хошя оные изъ голубыхъ содЬлалися 

черными, и нлювъ и когши орла его обагре- 

ны были кров!ю. Се, возопилъ, наиопаснЪй- 
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ци врагъ. - Днесь молю небо ,. да подкрЪ- 

пишь ошважносшь мою, и да увидить Ар- 

мида желаемое ею мщене совершившимся. 

'Магомешь! есшьли я одержу побЪду, все- 

оруж!е его шебЪЬ во храмЬ швоемъ посвящу. 
ТГако молился, но молишва его была 

суешна, глухимъ Магомешомъ не услышана. 
Какъ левъ 61я себя’ хвосшомъ ‘по ребрамъ 
природную ляросшь свою возбуждаетъ, шакъ 

онъ, люшымъ гнЬвомъ дыша, пламенемъ 

любви его распаляешь. ВсЬ свои силы со- 

бравъ, и оруже къ нападен!ю пригошовя, 
бысшро на конЪ своемъ лешишъ. 

Ринальдъ, видя его скачуща къ себЪ, 

самъ на него усшремляешся. Народъ раз-. 

лаешся, усшупаешь имъ широкое мЬсто, и. 
обращаешся смошрЬть на страшное се по- 

зорище. Единоборсшво между Лашинскимъ 

вишлземъ и Срациномъ было шоль грозное, 
удары шоль сильные, чшо всЪ проч1е вои- 
ны ошъ чрезвычайнаго удивлешя почши са- 

`михъь себя и собсшвенную вражду свою за- 

были. 

Но единъ поражаешъ шокмо, другой, . 

сильн.ип!й мышцею и икропчайп!Й оруж!- 

емъ, разишъ и уязвляешъ, Поле обагряептся 
кров!ю Тизаферна ; шлемъ его разсЬченъ, 
щишьъ  раздробленъ. Прекрасная Армида 

зришь доспбхи защишника своего сонру- 

шенными и члены его израненными, всБхъ 
: | ® 
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же ‹ прочихъ ° засшупниковъ ̀. своихъ ‘толь 

усшрашенными, чшо едва слабый узль люб- 
ви еще ихъ удерживалъ. | Ра 

НапосяЪдокь изъ стольвихъ окружав- 

шихъ ея воиновъ остаешся единая на ко- 

лесницб. Ужасаешся плЬна, ненавидишь 

жизнь, ошчаяваешся и въ побЬдЬ и въ ош- 

мщен!и. Терзаемая досадою‘`и смяшен1емъ 
‘’сходишъ съ колесницы, садишся съ поспБш- 

носш!ю на коня, и уБзжаешъ; бЬжиштъ, но 

тнЬвъ и любовь сопровождаюлть ее , не ош- | 
сшаюшьъ ошъь ней. | 

Тако въ древвйя времена ‘Жлеопашра 

удалилась ошь жестокой бишвы, осшавя на. 

пучинахъь морскихъ сражающагося съ ща- 
сшливымъ Авгусшомъ вБрнаго своего Аншо- 
н!я ‚, кошорый, сшрасп!ю влекомый, забывъ 

себя, послЬдозалъ за бЪгущимъ ея кораб- 
лемъ. Тизафернъ хошЬлъ бы шакже за ушед-_ 

шею шайно Армидою послЬдозашь, но сопер- 
никъ его возбранялъ ему пушь. 

Срацину, не зрящему болБе своей лю- 
безной, казалось, чшо вмЬешЪ съ нею и 

дни его исчезаюшъ, и солнце закащшилось. 

Удерживаемый послЬдовашь за нею, обра- 

шаешся онъ съ бЬшенсшвомъ, и поражаеть 

соперника въ чело: не съ шакою силою па- 
даешъ млашь циклопа, кующаго перуны, съ 

хакою ниспаль ударъ сей шяже!Я ‚, пригнув-. 
ий главу Ринальдову къ персямъ, Ш 
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‚Но. Ринальдъ вскорЬ оправляешся и 
концемъ меча своего, раздравъ шолсшую 
броню врага, прободаешъ ‘ему сердце, гдЪ 
исшочникъ жизни; пускаешъ мечъ свой еле 

далЪе, шанъ чшо вонзенный въ грудь, со- 

шворя сугубую рану, исходишь онъ окрова- 
вленный изъ хребша, ошверзая не одинъ 
широюмй пушь къ излешЬн!ю. изъ шЬла ду- 

тЪ Тизаферновой. | 

‚ Тогда Ринальдъ осшанавливаешся и со- 

зерцаешь, куда бы еще усшремиться' ему 
для нападен1я, или кому изъ. своихъ подашь 

помощь; но видишь всю непр1яшельскую 

рашь разбищою, всЪ знамена ихъ падшими. 
Тогда пресшаешъ ошъ убйсшва, воинскЁй 
пылъ его зришся пошухающимъ ; онъ укро- 
щаешся, и приводишъ’ себЪ на мысль бЪгу- 
щую, всЬми остшавленную, печальную Ар- 

миду. о | а 
Онъ зрЬлъ ея побЪфгъ: чесшь и жалосшь 

побуждали его взять. ее подъ свое покрови-_ 

шельсшво. Онъ. вспомнилъ, чшо уфзжая ошъь = 

ней обЬщалъ ей бышь ея засшупникомъ, 

Обращаешся въ сшрану, куда она поскана- 

ла, и по конскимъ слЬдамъ сшремишся за 

`нею. Она между шЬмъ досшигаешьъ до нЪко- 

его мрачнаго , уединеннаго мЬсша, благопр!- 
яшствующаго ошчаянному самоубйсшву. = 

Злополучная радуешся, чшо случай на- 

правиль сшопы ея въ сю. дикую долину. 
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Сходишь съ коня; бросаешь лунъ, стрЪлы 

и колзанЪ: нещасшное и посшыдное оруже, 
вотешь, шы въ бишву не обагрилось ни кап? 
лею крови; повергаю шебя, пребудь здЪсь. 

на вЪни погребенно, когда не умЪло шы 

оскорблен!я моего омышь мщенемъ. в. 
Но ныть, увы! да не будепть сего, чтобъ’ 

изъ сшолькихь сшрЬль ни единая въ сей 

день не напишалась кров!ю._- Есшьли всякая 

другая грудь была для васъ подобно кремню 
непроницаема ,'по крайней мЬрЪ. женскую: 
можеше вы пронзишь. Спо грудь мою обна» 

женную и’вамъ предстоящую поразише; 

она слаба; окажише силу и побфду свою 
‘надъ нею, надъ сею нЬжною грумю, въ ко- 
шорую любовь. никогда несшрЬляла шщезтно. 

Явише надо мною, чшо вы’ сильны и 

осшры; я прощаю вамъ прежнюю зашу без- 
‘дБйсшвенность. Нещасшная Армида! въ ка- 

комъ я нахожусь сосшоян}и, когда ‘оптъ васъ 

однЪхъ должна ожидашь спасен1я ! Есшьли 
рана моя ии ч6мъ инымъ исифлиться не мо- 

жешьъ, как» шокмо другою раною, шо пусшь 

язва сшрЬлы исшребишъ язву ‘любви, и 

сердце мое да уврачуешся смерпию. ;” 
Шасшлива, есптьли сей ядъ мой не при- | 

несу съ собою заразишь имъ прёйсподнюю. 
Останься ‚ любовь; сниди со мною единый. 

гнфзъь, и пребуди навсегда съ ню моею 
неразлучейъ; или вмбсш съ нею возврашись 
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изъ парошва‘ мершвыхъ: къ шому, кшо. съ. 

шоликою лющосп!ю поругался мною, и въ 
сонныхь мечшашляхъ, грозно предъ нимъ 

плавая, мучь, терзай его безпресшанио. . 

| Тушь умолкла и ушвердясь зъ мысляхъ 

своихъ избираешь сшрЬлу самую крЬпкую 

и осшрую. Ринальдъ подходишь иъ ней въ 

шо самре время, когда она вознесла уже 

уб1йсшвенный ударъ, и по лицу ед распро- 

сшерлась мершвая блЬдносшь; онъ съ зади 

хвашаешь ее за руку, направившу!о ‘уже 

смершоносное-оруже въ шрепещущее сердце. 

Армида; не примфшившая того прежде, 

обращаешся ‚ и зришь его сшояща предъ 

собою: она, тромко воскликнувъ, ‘ошвра- 

щаешь ошъ. него очи свои съ гнЪвомъ, и 

лишенная чувсшвъ упадаешъ подобно под- 

кошенному до половины цвЬшку , тихо 

склоняющему главу ‘свою. Ринальдъ подхва- 

шилъ ее и одною рукою. поддерживая -пре- 

лесшный сшанъ, другою жи Груль 

ея ошъ сшЬенен!я одежды. 

‚ Онъ окропилъ прекрасное лице. и грудь 

ея исшоргнушыми жалоспию изъ, очей его 

слезами. Подобно какъ при ушренней. про- 

зрачной росЬ увядающая освЪжаешся роза, 

шакъ она, пришедъ въ чувсшво, подъемлешь 

полгупленный, зракъ, не своими ‚ но его сле- 

зами орошенный. Трижды ошкрываешь она 

очи, и шрижды закрываешь ихъ, ошвра- 
> 

“ 
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шаясь смошрьшь на любезнЪйшаго ей изъ 

смершныхъ. ( ^ оо < отм 

И слабою рукою крЬпкую держашщую ‹ ее 

руку. ошшалкиваешь, покушаясь многонраш-_ 

но вырвашься ошъ связующихъ ее и при- 

каждомъ порызвЪ шЬьмъ боле сшфеняющихъ_ 

узъ. НапосаЪдокъ, не могши исшоргнушься о 
изъ драгихъ объяпий, драгихъ еще и шеперь, 

съ пришворнымъ ‘гнфвомъ, не обращая. на 

_ него взоровъ своихъ, и проливая исшочники 

слезъ, начинаетьъ вЬщашь: . | | 

О! во всякое время, когда’ уходишь и 

когда приходишь, равно жесшок!и, кшо при- 

велъь шебя ко мнЪ? Неслыханное дЬло, чшобъ 

самъ уб1йна избавлялъ насъ ошь сморши; и 

предлагаль намъ жизнь! шы хочешь меня 
спасши? на какой срамъ и на как! я‘. муки 
осуждаешь еще нешасшную Армиду? я знаю | 

мног1я неизвьсшныя шебЪ искусшва; но чшо 
въ нихъ, когда и умерешь не могу? . | 

` Чесшолюб1е швое шребуешъ, чшобъ ука- 

зывали на прикованную къ шоржесшвенной 

колесниц швоей дЬву, кошорой шы сперва 

измЬнилъ, и пошомъ силою‘ взялъ ее въ 

плЬнъ: въ эшомъ посшавляешь шы чесшь 

свою и славу. Было время, когда я просила 

у тебя мира и жизни; шеперь хочу ошъ 
всегдашнихъ слезъ моихъ избавиться смер- 
пию; но не прошу ее у шебя пошому, чшо_ 
всякой даръ швой для меня несносенъ. 
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‚ Сама ‘собою. .какимъ бы шо.ми было 

образомъ, надЪюсь избфгнушь ошъ .швоей 

люшосши, и ежели. у скованной меня ни 

яда, ни оруж!я, ни верви не будешъ.; ‘ежели 
не свободна буду ринушься въ пропасшь; я 

знаю средсшво умерешь, и благодарю небо, 

чшо шы возбранить мнЬ онаго не можешь. 

Престшань упошребляшь ласки. Ахъ! на что 
пришворяшься? почшо, увы! почшо легко- 
вЪрнымъ надеждамъ моимъ льсшишь ? 

Тако. жалуешся, и горьк1я слезы, любо- 

в1ю и гнЪвомъ изъ очей исторгаемыя про- 

ливаешъ ; онъ свои слезы, въ коихъ. жаркое. 

учасппе. и сожалЬн1е сверкали, съ ея слеза- 

ми совокупляешь, и ласковыми ошвЬш- 

сшвуешь ей словами: Армида, успокой смя- 

шенное сердце свое; не для посрамлен!я 5 

для парсшвован!я ‚сохраняешъ шебя, не 
врагъ, но другь и слуга швой. | | 

Зри въ очахъ моихъ, есшьли словамъ не 

вЪришь, усерде “и преданносшь мою нъ ше- 

6Ъ. ШКлянуся вознесшь шебя на пресшолъ 

предковъ швоихъ; и о! ежели бы небо благо- 
волило свЬшозарными лучами своими про- 
свь,шишь умъ швой и разгнашь въ немъ 

мранъ. Магометансшва ; съ какою радоспию 

пожелалъ бы я шогда содБлашь шебя шасш- 
ливойшею во всемъ восшокЪ царицею! | 

’Тако вБщаешь и просишь, жаръ мольбы 
своей умножая ‘слезами и воздыхан!ями. 

’ 
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Какъ глыба: снфга шеплымт - воздухомъ и 

солнечнымь с1лыемъ согрЬваемая ‘шаештъ 

шакъ гнЬвъ ея, казавпийся шоль швердымъ, 

исчезаепть ‚и однЪ шолько друйя страсти | 
остающшся. `Обладай, повелЪвай мною ‚’в0С- 
клицаешь она; управляй моими желан1ями; 

воля швоя мнЪ законъ, ах | 
Между шфмъ вождь. Египешск!й Эми: 

ренъ, видя знамя свое поверженное на. зем- 

лю, сильнаго Римедона падшаго подъ мечемъ 

Гошфридовымъ, и многочисленное воинсшво 
свое или побитымъ, или ‘бЪгушимъ, не хо-‘ 
чешь въ шоль бЪдсшвенное время показашь’ 
себя малодушнымъ; но ищешь, ине шщешно. 
ищешь, славной. а отъ руки знамени- 

шЬйшей. ь о: 

Не почишая никого’ оных себЪ 

соперникомъ, скачешъ: на’ конЪ нъ `Гошфри- 
Ау, и повсюду, тАЪ пробзжаешъ, оказываешъь 

послЪ дне знаки ошчаянной храбросши. Да- 

леко еще не досшигши до него, вошетъ ему: 

шеку ошъ рукъ швоихъ умерешь; ‘но прежде 

‚нежели паду; хочу, чшобъ и шы .паль со. 
.* мною. 

'"Тако яБщаеть ему; ‘и въ шожь время 
оба они подъемлюшъ кошя' свои; :`Эмиренъ 
прободаеть щишь. Гопфридовъ и ‘лЪвую ру-. 
ку его обезоружа уязвляешь. Готфридъ.силь- 
нымъ ударомъ , исшоргшимъ его изъ сФдла, 

поражаешь его въ лЬвую. ланишу, и когда 
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онъ, едва опомнясь, хошЪлъ оправишься, 
шогда, про ненннй въ. рез, палъ бездыха- 

ненъ. 

По’ уб1ен!и ме ‚ изъ всего’ великаго 

ополчен1я Египшянъ’ осшается малое’ шокмо 
число разсЪянныхь и бЪгущихъ ;: Гошфридль 

гонишся за побЪфжденными, но вдругъ оста- 

навливаешся :; зришъ : окровавленнаго у ногъ 

своихъ Альшамора, съ изломаннымъ мечемъ, . 
съ изрубленнымъ на глав шлемомъ; шыся- 

ч1ю родъяшыхъ’ на него кой окруженнаго. 
Верховный вождь восклицаешъь своимъ: пре- 

сшаньше; а шы, рыцарь, ошдайся` мнЬ въ 
‚ паБнъ; я Гошфридъ.. ;. о 

Альтаморъ , ‘’котораго великан душа по 

с1е время ни единожды не подверглась уни. 

чиженио, услышя славное имя с1е’ ошъ пре- 
`дЪловъ Ее!оп1и до стшранъ подъ созвЪзд1емъ 

медвЬдицъ шоль’громкое, ошвЬшсшвовалъ: 

покорюсь шебЪ, ты шого досшоинъ. Се мечь 
мой, возми; побфда швоя надо мною и сла- 
ву принесешъ шебЪ и злашо. 

Менл злашо моего царсшва и драгоиЪи- 

ныя сокровища любезной супруги моей ис- 
хупяшь изъ плЬна. Гошфридъ ошвЬшеш- 

вуепть: небо не дало мнЪ душу алчущую ко- 
рысшей. ВладЬй`всЬмъ, чшо шы ошьъ при- 

морскихь сшранъ Инди и ошъ Перс1Е по- 

лучаешь. Я на жизнь другихъ не налагаю 
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цны; л въ Аз! воюю, а:не куплю к 
торгую. и И 

_ Умолкъ ; и поручаешь его о стражЪ своей 

для охранен!1я. Посемъ снова продолжаешь 

гнаться за бЪгущиии. Они стараюшся у- 

крышься въ укрЬплен1яхъ своихъ, но и шамъ. 
не могушь избЪгнушь. ошъ `смерши. .Весь 
станъ ихъ взяшь, и поле покрышо. шрупа- 

ми. Ёровь ошъ шашра къ шашру шечелть 
ручьями, искажая и обагряя всЪ. богашыя 

добычи и пышныя ре ан 
нечестивыхъ. — | т . 

Тако об ждиноть Гошфридь:} ‚ и при 

осшавшемся еще довольномъ свЪшЪ дня, 

верховный вождь, со всЪми ‘прочими вое- 
начальниками , не. скидая даже кровавой . 

одежды своей, грядепъ въ освобожденный 

градъ, и шамо во свяшомъ храмЬ Спасише-. 

ля, исполняя обЪъшъ свой и повфся оружме, 

благогов5йно покланяешся великому гробу 
Хрисшову. 

- | , | р ` ь : о. И 

Конецъ ДВАДЕСЯТОЙ И ПОСЛЬДНЕЙ ПЪСНИ.. 

г^ 

$ ой 



ломоносовъ 
К 

)Чтеве в5 Бес Любителей Россйскаго Слова.) 

‘ 

Въ прошедшихъ бесЪдахъ имБли мы чеспть 

_ почтеннымь посфшишелямъ. предлагать нЪ- 

кошорыя разсужден1я о знаменишыхъ писа- 

шеляхъ, украсившихъ нашу словесносшь. Мы 

сказали нЬчшо о @Феофань, о семъ Злашо- 

усшЪ нашемъ, совмЬсшившемъ въ себЪ силу 

Димосеенова съ сладоспйю Цицеронова 

краснорЬч1я. Мы говорили о КаншемирЬ, о 

‘семъ колкомъ саширикЬ, умЬвшемъ просшою 

Рускою рЬчью шанъ складно и осшроумно 
осмфивашь пороки и прославляшь добродБ- 

шели. Должно и пр1яшно воспоминашь о шоль 

ошличныхь мужахъ и шрудъ ихъ вознаграж- 
дашь благодарноспию : имъ плашимъ мы до- 

сшойную дань, а себЪ приносимъ пользу, 

Ишакъ слЬдуя порядку временъ, въ кошорыя 

они процвЬшали, побесБдуемъ шеперь о зна- 

менишЬйшемъ сшихошвориЪ нашемъ Ломо- 

‚ носовЪ. Слава писателей опредфляешся до- 
сшоинсшвомъ ихъ писаШй и числомъ про- 

свэЪщенныхъ чишашелей. Она расшешь съ. 
шечен1емъ времени, и чфмъ больше прохо- 

дишъ вЪковъ, шЬмъ больше распросшраняеш-. 
ся и сшановишся безсмершною. Имя Ломо- 

носова въ ученомъ свЪшЪ шоль извЬсшно и 
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громко, чшо сшыдно не знашь онаго не- 
шокмо Рускому; дажбё иносшранцу. Сей вели- 
ий мужь появился на поприщь. словесно- 

сши, какъ нЬкое чудо. Самый сфвернЬйший 

край Росси въ хладныхъ нЬдрахъ своихь 

произвель сего пламеннаго пЪвца.’ Онъ ясно 

доказаль собою, чшо высовй даръ сшихо- 
шворсшва есшь нЬкое тайное ошъ судебъ 
предъизбран!е, нфкое особенное ошъ Неба 
вдохновене. Просшой юноша, сынъ Холмо- 

горскаго рыбака, не слыхавиий ни о чемъ, 

возбуждающемь просвЪщен!е, не видавиий 

ни чего предъ собою, кромЬ неводовъ и сЪ- 

шей, по н5Ькоей врожденной охошЪ обучаеш- 
ся грамошЪ и начинаешь чишашть псалшырь. 
Высок!я Давидовы  пфсноп ня сами со- 

бою, безъ всякаго руководсшва, вкрадыва- 

юшся въ младое сердце и зароняющь искру 

свЪша зъ умъ и душу просшонароднаго ощ- 
рока. С!1я искра шлБешь вр немъ, разгараеш- 
ся, и производишъ мужа, на кошораго въ 

храмЪЬ славы безсмерпие рукою `своею надЬ- 
ваешъ вфнецъ. Безъимянный осшровъ; жили-_ 

ще промышлениковъ, былъ кохыбелю шого, _ 

кошораго въ Незвскомъ монасшырЪ украшен- 
ный мраморнымъ памяшникомъ гробъ не 
пресшаюшту оплакивашь Музы. Таковъ быль 

Ломоносовъ! Воспалившаяся въ немъ жажда 
учен;я превозмогаешь всЪ препяшсшв1я, Онъ 

на семнашцашомъ году возрасша своего безъ 
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денегь, безъ пищи, въ. одномъ. нагольномъ 
шулупЪ, уходишь изъ дому отшца своего и’ 

пробираешся въ Моснву, чшобъ шамъ всшу- 
пишь въ каное нибудь училище, .Ничшо не 
осшанавливаешъ . его.: ни далек! й. путь ‚о ни 

сшрахъ, ни нужда, ни опасность. Желан!е 

просвЪшиться науками. побЪждаеть въ серд- 
цЪ его всЪ друйя желан!я, какъ будшо бы 
и шогда уже могъ.онъ. пользу учен1я сшоль 

обширно воображашь, какъ поолЬ сказалъ: 

Науки юношей‘ питают, — 

Отраду сшарымъ подающь, 

_Въ щасшливой жизни украшаютьъ, 

‚ Въ нещасшный случай берегушъ; , 

Въ домашнихъ шрудностяхъ уха, 

И въ дальнихъ сшрансшвахъ не помзха. 

Науки пользующъ вездф:. 

Среди народовъ и въ пустынф, 

`Въ градскомъ шуму и наединз; Е 

Въ покоЪ. сладки и въ тшрудф. 

Юпый Ломоносовъ, по прибыпии въ Мо- 

скву, всшупаешь въ Заиконоспаское учили-_ 

ще. ‘Чрезъ одинъ годъ сшановишся уже онъ 

довольно силенъ въ 'Лашинскомъ и начи- 

наешъ обучашься Греческому языку. Но 

Спаское училище не можешь удовлешворить 
глубокому его любопышсшву. Онъ просишь 

‚ ошправишь его въ’Невъ. Тамъ ученый и 
г | } ‚ 

т 
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краснорфчивый Феофанъ’ примЪчаешь осш- 

рошу сего ошрока , и премлешь его подъ 

свое покровишельсшво. Но и ®евъ не ушо- 

ляеть жажды его нь наукамъ. Онъ возвра-_ 
щаешся въ Москву и находишъ случай, для 

дальнфишихъ ‘ успЬховъ своихъ, бышь по- 

слацъ въ Пештербургь. Тамъ съ крайнимъ 

прилЬжан1емъ продолжаешь обучашься фи* 

лософ1и, машемашикЪ и сшихошворству; 
оказываешь ошмЬнную склонносшь’къ фи- 

зикЬ, хим; почерпаешъь первыя основан!я 
въ рудокопномъ искусшвЪ и другихъ нау- 

кахъ. Чрезъ нЬсколько ‘пошомъ времени ош- 
правляешся въ Герман!ю къ славному шог- 
дашнему философу и машемашику Вольфу. 
Въ бьышшносшь свою въ НЬмецкой землЪ, въ 

городь МарбургЬ ,‚, написалъ онъ первую оду 

на взяпие Хошина, и прислалъ ее въ Пешер- 

бургь къ шогдашнему Президеншу Академ 
Корфу, кошорой напечашаль ее и поднесъ 
Имперашриць АннЬ ТоанновнЪ. Въ сей. 

од сверкали уже искры великаго’ повца ; 

уже описывая сшрашныя препяшешвя, 

предлежави!я нашимъ войскамъ , умЬлъ онъ 
съ досшоинсшвомъ о нихъ сказашь: | 

1 

Но чтобъ орловъ сдержашь полешъ, 
Такихъ препонъ на свзшЪ н®шьъ. 

Имъ воды, лЪсь, бугры, сшремнины, 

Глухя сшепи, равенъ путь: 

` 
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Гд№ только взтры могушь дуть, . 

Проступяшьъ шамъ полки орлины. 
Между шЬмъ, какъ оду его, первое сего 

рода на Росс1йскомъ язык шворене, съ во- 
сторгомъ и удивлен\емъ въ ПешербургЬ чи- 
таюшъ, младый Ломоносовъ, пылк!й вообра- 
жен1емъ ‚ богатый многими познан1ями, но 
скудный имущесшвомъ, углубляясь въ нау- 
ки, но не разсуждая о шомъ, о чемъ моло- 
досшь не разсуждаеть, влюбляешся въ 6бЪд-. 
ную дЬвушку, женишся на ней, сшановишся 
ошцемъ, впадаеть въ долги, и сшЬсняемый 
ошчасу больше необходимыми нуждами, при- 
ходишъ наконецъь въ ошчаянное сосшоян!е. 
Угрожаемый ежедневно быть посаженъь въ 
шемницу заимодазвцами, и не видя ни ошкуду 
‘помощи, рошаешся напослЪдокъ шайно уйши 
изъ Марбурга, въ намБрен!и пробрашься въ 
Любекъ или въ Голланд1ю, и ошшполЪ моремъ 
ошправишься въ Росс1ю, гдЬ надЬялся онъ 

поправишь свое сосшоян!е и соединишься 
опяшь съ своимъ семейсшвомъ. -Такимъ об- 
разомъ пускаешся въ пушь, пфшкомъ , про- 
‘ся милосшыни. На дорогЬ, послЬ нЬсколькихъ. 
дней пушешесшв!я своего, не подалеку ошъ 

_Диссельбурга въ небольшомъ селен!и осша- 
навливаешся онъ на постояломъ дворЬ но- 
чевашь, и находишь шушьъ Прускаго Офице- 
ра, набирающаго рекрушь. Офицеръ начи- 
наешъ съ нимъ разговаривать, распраши- 

Часшь 1Х._ 20 , 
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ваешь о его обстояшельсшвахъ, изъявляептъ 

соижалЬн1е свое къ его сосшоян!ю, даешъ ему 

нЬсколько денегъ и приглашаешъ его съ со- 

бозо и съ бывшими еще при шомъ шоварища- 

ми своими ужинашь. За сшоломъ они шу- 
‚шяшь, веселяшся, пыошь шакъ называемую 
круговую рюмку за здоровье Прускаго Коро- 

ля. Усшалый, голодный, нуждающйся Ломоно- 

совъ, обласканный шоль великодушно и ощ- 

зподь не подозрЬваюпий похвальнаго ремесла 
сихъ господъ людолововъ, ошъ чисшаго сердца. 

веселишся съ ними, благодаришъ ихъ за ще-. 
дрошу, за угощен1е, ошкланивается имъ, хоз- 

вращаешся въ свою комнашку, ложишся съ 
радосп!ю на посшелю и засыпаешь крЬпкимъ 
сномъ. Поушру проснувшись видиштъ себя 

окруженна Прускими солдашами, которые 

поздравляющшьъ его. своимъ сошоварищшемъ. 

Удивлениый словами ихъ пцешно ошрицаеш- 

ся онъ отьъ сей непринадлежащей ему чесши; 

шщешно увБряешъ ихъ, чшо онъ Росс1янинъ, 

посвяшивиий жизнь свою наукамъ: обнаженныя 

сабли и примкнушые шшыки доказываюшщь ему 

сильнБе Вольфовой Машематики, чшо онъ 

Пруской Рейшаръ. Такимъ образомъ бЪдный 

Ломоносовъ подъ сшражето ошводишся съ про- 

чими рекрушами въ караульню ‚ гаБЬ вмЬсшо 
кошурновъ и Аполлоновой лиры надбвающь 

на нсго больлие сапоги съ шпорами и да- 

ошъ ему въ руки палашъь. Тушь увидЬлъ 

‚ 
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онъ, что никакое краснорфчивое излян1е 

горестныхъ чувсшвъ души его не досша- 
шочно преклонишь сихъ каменныхъ сердецмль. 

на жалосшь. Для шого, призвавъ на помопуи 
умъ свой, прибЪгаетъь къ иному средству: 
пришворяешся веселымъ, проклинаеть преж 
нее, хвалишъ новое сосшоян!е свое, смъет- 

ся, шумишьъ, посшь песни, и симъ образомъ, 

вкравшись въ довБренносшь ‚, ослабляелтъ 
строг!й надъ собою присмошръ. Досшигнувъ 
ло сего, ночью, во время крЬпкаго сна шо- 

варищей ‘своихъ; не смошря на угрожающую 

ему неминуемо въ случаЪ неудачи смерлт- 
ную казнь, всшаешъ шихонько, вылЬзаетшт 

въ окно, ползешь по валу, чшобъ сшояпе 
на немъ часовые не могли. его примбшишть; 
переплываешь черезъ ровъ, и миновавъ удач- 

но всЪЬ опасносши, выбирасшсл въ чистое 

‘поле, и мокрый, дрожаший, бЬжишь изъ всей 

силы. На разсвьшЬ слышишъ пушечный вы- 

стрЪлъ, знакъ погони за бфглецомъ. Страхъ 
придаешъ ему крылья. Уже видишь онъ ска- 

чущихъ за собозо всалниковъ, но успфваеть 

перейши границу и спасаешся ошъ хищныхъ 

рукъ ихъ. Подивимся судьбамъ человьче- 

скимъ ! одна минуша ранБе въ погонЪ за 

нимъ, или одинъ шагь опоздан1я его въ по- 

бЪгЬ, ошняли бы у Ломоносова жизнь, и у. 

Росс1и славу произвесшь великаго шаланша- 

ми мужа; Однако промыслъ Божий опредф- 
*% 

, 
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лиль ему не позорною смерп!ю умерешь 
ошъ Прусаковъ, но ‚безсмершными сшихами 
пьшь Пешра, Елисавешу, Екашерину! 
по возвращен1и своемъ чрезъ Амсшердамъ 

въ Пешербургъь выписалъ онъ осшавшуюся въ 

МарбургЬ жену свою и дочь, вдался съ ве- 
ликимъ шрудолюб1емъ въ науки, оказалъ глу- 

бок1я знан!я въ Хими , ФизикЬ, Есше- 

сшвенной истор!и и рудокопномъ искусшвЬ. 

Сверхъ сего упражнялся въ сосшавлен1и мо- 
заическихъь карщинъ; но болБе всего ош- 

крылъ велик даръ свой въ сшихотворсшвЬ 
и краснорЬч!и. Онъ возведенъ былъ въ до- 

сшоинсшво Профессора. Сочинилъ Грамма-. 

шику, Ритшорику, и мнойя разсужден1я о 

наукахъ. Осшавилъ безсмершиыми по себь 
памяшниками Лирическ!л оды свои, письмо 

цъ Графу Шувалову о пользБЬ сшекла, по- 
хвальныя слова Пешру и ЕлисавешЬ, и“ 
мношя другя шворенйя. Онъ обрашилъ на 

себя взоры иностшранныхь ‘ученыхъ 06- 

щесшвъ, и привлекъ вниман!е им покрови- 
шельсшво Имперашрицы Елисавешы, Импе- 

рашрицы Екашерины вшорой, и бывшихъ 

тогда первБишихъ Вельможъ: Графовъ Шува- 
ловыхъ , Графа Бесшужева, Графа Воронцо- 

ва, Графа Головкина, и многихъ другихъ, 

Имперашоръ Павелъ первый, изъ уважен1я 

нъ памяши его, освободилъ’ пошомсшво его 

ошъ. платежа подашей. Онъ умеръ въ Пе- 
. 
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шербург№ на 54-мъ году ошъ рожден!я сво- 

его; погребенъ въ Невскомъ монасшырЬ, гдЬ 
надъ гробомъ его воздвигнушь мраморный 

памятникъ съ слЬЪдующею надписью: 

Въ. памяшь 

Славному мужу 

‹’ Михаилу Ломоносову 

родившемуся въ Колмогорахъ 

въ тугт году, . 

бывшему Статскому СовЪфтнику, 

С. Пешербургской Академ!и Наукъ 

Профессору, . 

Стокгольмской и Волонской. 

| Члену, 

разумомъ и науками превосходному, 

знашнымъ украшенемъ ошечесгиву 

_ рослужившему, 

КраснорЪч!я, сшихошворсшва. 

и исшори Российской 

| ’ учишелю, 

Мусс1и нервему въ Росс!м безъ руководства изобрЪ- 

№ шатшелю, 

" преждевременною смерпию 

ошъ Музъ и ошечества 

на дняхъ Свяшыя Пасхи 1765. года 

похищенному , 

воздвигъ с1ю гробницу в 

Графъ Михайло Воронцовъ, 
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славя ошечесшво съ шаковымъ . `` „ 

гражданиномъ и горесшно соболЪзнуя 

о его кончин 

Мы крашко взглянули на жизнь Ломо-. 
носова. Взглянемъ шеперь съ шаковою же 

кращкосшио на нЬкошорыя его шворен!я. 
Пройшишь и показать всЪ разсЪянныя въ 
нихъ красошы не вм5сшилось бы въ дваш- 

цашь о немъ бесфлъ: надлежало бы прочи- 

ташь его ошль начала до конца. Ишакъ при- 
ведемъ себЪ на памлть хошя немногя изъ 

него мЬста. Вынушыя изъ пЪлосши сосша- 
ва, хошя, канъ разсыпанный изъ монисты’ 

жемчугь, онЪ и пошеряюшь нЬчшо ошъ сво- 

ей очаровашельности, однакожь осшанушся 
еще столько прелесшны, чшо каждое изъ 

нихъ, какъ рЬдкая и особая жемчужина, ве- 

селишъь и удивляешь взоры. Покажемъ ихъ. 

Слабыя показан!я моп не придадушъ имъ ни- 

какой важносши, но духъ и сила ихъ дадушьъ 

важносшь моимъ показан!лмъ. Ломоносовъ 

главною часшио жизни своей процвЬшалъ въ 

царсшвоваше Елисавешы. С1я Монархинл 

хрошоспию нрава своего, покровишельсш- 

вомъ наукъ, и милосшивыми съ высошы пре- 

стола воззрфн!ями на ошличный даръ сего. 

"фснопфвца, умБла воспламенить въ немъ 

шаную къ себЪ любовь и благоговЬн1е, чшо 
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кажешся душа и разумъ его, при сосшавле- 

ни ей похвалъ, безпрестанно между собою 
спорили, кшо превзойдешъ изъ нихъ усер- 
демъ: одна ‘не могла насышишься изл1ян1- 

емъ предъ нею чувсшвъ своихъ, другой не 

могь ушомиться собиран1емъ во всей приро- 

д цвЬшовъ для украшен!:я сихъ чувсшвъ. 
Ошсюду происходишъ, чшо гдЬ у посред- 

сшвеннаго пЬвца разумъ при недосшашкЬ 
чувсшвъ кажешся ошврашишельногю леспию, 

или чувсшва при недосшашкЪ разума наску- 

чиваюшъ единообраз1емъ, шамъ Ломоносовъ 

волшебною силою '’пера своего увлекаеть, 
преклоняеть, убЪждаешъ чишашелл равно 

съ нимъь мыслишь, чувсшвовашь и любить 

воспЬваемую имъ Царицу. Возмемъ изъ раз- 

ныхь одъ его нЬсколько сшрофъ, един- 

сшвенно на похвалу ей посвяшенныхъ, и по- 
смошримъ ‚ какъ каждая изъ нихъ при рав` 

ной силЪ духа разнообразна вымысломъ и 
красотою. Надлежишъ ли возвеличишь день. 

шошъ, въ кошорой она родилась, онъ воз- 

глашаелтъ: 

Въ сей день, блаженная Росс1я, 

Любезна небесамъ сшрана! 

Въ сей день ошъ высошы Свяшыя 

Елисавешьъ шебЪ дана, 

Воздвигнуши Пешра по смерти, 

Гордыню сопосташовъ сшерти 

Р у [] 
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И въ ужасъ оныхъ привести, | 

` Оштьъ грозныхъ бЪдъ шебя избавить, 

Судьей надъ царсшвами посшавить, ри. 

И выше облакъ вознесши. ны 

Хочешь ли исчислишь добродЬшели ея и 

чрезъь сшихошворческое подоб1е придашь 
имъ болЬе блеску, онъ говоришъ: 

Ты судъ и милость сопрягаешь, 

Повинныхъ съ крошостью казнишь,. 

Безъ гнЪва злобныхъ исправляешь, 

Ты‘осужденныхъ кровь щадишь. 

Такъ Нилъ смиренно протекаепь, 

Бреговъ своихъ онъ не шерзаешъ, 

Но пользой выше прочихъ р%къ: 

Своею сладкою водою 

Въ лугахъ зеленыхъ пролишою 

Злашой даешь Египшу вфкъ; 

Что можешъ бышь маловажиБе и просшЪе. 

сей мысли, чшо Елисавеша по ушрамъ умы- 

ваешся водото изъ Невы? но посмошримъ въ 

какую блистающую одежду умЬлъ облечь 

ее сей несравненный сшихошворецъ: 

О чистый Невский шокъ и ясный, 

ЩасшливЪйш!й всЪхъ водъ земныхъ! 

Чшо сей богини ликъ прекрасный 

Кропишь шеперь ошъ сшруй своихь, 

Сшремись, шуми, шеки обильно , 
! 
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_ И бысшриной эпвоей насильно 

Промчись до Шведскихъ береговъ 

‚И больше усшраши враговъ, 

Имъ громкимъ шумомъ возвЪщая, 

Чшо зд%сь зимой весна злашая. 

Желаешь ли предсшавишь. славу сей Импе- 

рашрицы, когда она для спасен!я Росс1и съ 

собсшвенною своею опасносш!о всходила на 
прародишельск:й пресшолъ} онъ обращаясь 

къ усЬянному въ шу ночь звфздами нмебу, 
восклицаешь: 

О вы недремлюция очи 

Сшрегуийя небесвый градъ! 

Вы бодрсшвуя во время ночи, 

Когда покоясь смертны спятъ, 

- Взираеше сквозь ш$нь гусшую 

На ц%лу широту земную. 

Но чаю, что вы въ оной часъ, 

‚ ЗВпрошивъ естесшвенному чину, 

Пешрову зр$ли дщерь едину, 

Когда пошла избавить насъ. 

_Должно ли изобразишь радосшь войскъ при 

всшуплен!и ея на пресшолъ? послушаемъ ка- 

кую мужесшвенную рЬзь влагаешь онъ въ усша 

воиновЪъ, ожидающихь въ дочери увидбть 

воскресшаго ошца: 

По стогнамъ шумный гласъ несется 

Е лисавешиныхьъ похвалъ, : 
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Въ полкахъ сшокрашно раздаешся: - 

Велиюй ПЦешръ изъ мершвыхъ всшалъ! 

Мы пройдемъ съ нимъ чрезъ огнь и воды, 

Предолимъ бури и погоды, 

Поставимъ грады на рВкахъ, 

Мы дерзскай взоръ враговъ потшупимъ, 

На горды выи ихъ насшупимъ , 

На грозныхъ сшанемъ мы валахъ. 

Надобно ли парсшвованю ел пожелашь ща- 
сл!л? онъ шакъ сего желаешь: 

Да возрастешъ ел держава, 

Богашство, щастье и полки , |. 

И купно дЪлъ геройскихъ слава; 

Какъ шокъ велик!я р%зки ь ’ 

ЧЪмъ далЪ бЪгъ свой простираетъ, ' 

ТЪмъ больше водъ въ себя вмВшаешьъ, 

И множество градовъ поить, 

Разлившись на поля восходишъь; — 

Обильный шукъ на нихъ наводишьъ, 

И жашвы щедро богашишъ. 
Ю 

` 

Хочешь ли пожелать всегдашняго ей здра- 

в1я? какими сильными сшихами изъявляепг 

с1е желан!е: 

в 

Да будешъ шое невредимо, 

Какъ верьхъ высок1я горы 

Взираешь непоколебимо 
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На мракъ и вредные пары; 

Не можешъ вихрь его досшигнуть, 

Ни громы сшрашные подвигнуть, 

Взнесенъ къ безоблачнымъ сшранамъ, 

Ногами шучи попираетъ, 

Угрюмы бури презираешъ, 

См$ешся скачущимъ волнамъ. 

`Вошь шаинсшво сшихошворсшва! оно со- 

сшоишъ въ томъ, чшобъ съ плодовишымъ 

воображен1емъ и благородною душою им фть 

обогащенный позиан!лми умъ ‚, руководсшво- 
вашься природоюо, чувсшвовашь ея богаш- 

сшво и великолЬп!е, знашь языкъь свой и 

говоришь имъ просшо, ясно, чисшо, величе- 
сшвенно. Для досшижен1я сего пошребны: 

природное дарован!е, любовь къ исшинЬ, 
къ наукамъ, къ добродЬшели; пришомъ шру- 
долюб!е, памяшь, воображен1е. и проница- 

тельность вф сходсшвЬ и сибплен!и понл- 

пий, разборчивосшь разума въ силЬ и при- 
личи, чувсшвишельносшь уха въ произноше- 

ни, вкусъ и осшорожносшь въ размьщен1и 

словъ, и наконецъ пламенное чувсшво, обуз-. 

дываемое сшрогоспию разсудка. Слогъ да бу- 
дешъ есшесшвенъ ‚, благороденъ, силенъ; бо- 

гашь безъ излишесшва, смЬлъ безъ дерзо- 

сши , храснорьчивъ безъ многослов1я ‚ кра- 
шокъ безъ шемношы, бысшръ или плавенъ, 

громокъ. или шихъ, смошря по шому, какъ 
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гдЬ присшойно. | Соединен1е вс хъ сихъ ка- 

чесшвь есть весьма рЬдкое. досшоинсшво, 

не всЬми чувсшвуемое, не скоро познавае- 

мое, часто пренебрегаемое; но сохраняющее 
всегда пЪну свою и пошому-шо исшинно ве- 

ликимъ шаланшамъ. ни какой время ошъ вре- 

мени возникающ!й шумъ невьжесшва не вос- 

препяшсшвуешь побЪфдоносно шесшвовать 
въ храмъ славы и безсмерпил. Тамъ и нашь 

Ломоносовъ. Онъ правду о себЪ сказалъ:. 

Красуйся духъ мой вбсхищенный , 

И не завидуй шЪзмъ творцамъ, 

Что носяшъ лавръ похвалъ зеленый, 

Доволент, будь еобою самъ : 

Твою усерднфйшую ревность = с 

Ни гнЪвъ сшихй, ни мрачна древность `. 

Въ забвен!и не могушъ скрышь, 

Котору будушт, вЗкъ хранить 

ДЪль Пешровой дщери громки, 

‘Что сшанушъ поздны честь пошомки. 

Такъ! велиюмй мужъ! мы чишаемъ шебя и не- 

пересшанемь чишташь, доколЬ ‘будешь въ 

насъ умъ и душа. Красоты сшихошворен:й 

швоихъ безсмершны, пошому чшо  разумъ, 

умЬвший шоль зеличесшвенно изображашь 
природу, подобно ей не сшарфешся, не уми- 

раешъ. Умрешь ли когда с!е воззван1е къ на- 

шурЪ, сей образъ ея, шоль смЬлою киспию 
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начершанный, и с1е соучаспие, пр1емлемое 
ею. въ радосши Росс1м 0 рождении Елиса- 

вешы: 

О дщерь гремящаго надъ нами, 

О маши всЪхъ племенъ земныхъ! 

`Натура чудная д%лами, ` 

Какъ естьли шаинъ шы своихъ | 

Меня достойнымъ бышь судила, + 

И есшьли слаба мыслей сила — 

Проникнуть можешь въ швой чершогъ; 

Предсшавь мнЪ оную годину, 

И купно бЪгъ свЪфшилъ по чину, : 

Какъ Вышейй даль намъ сей залогъ. 

’ 

Сквозь тучи бывиия печали, . 

Что люшый рокъ на насъ навелъ 

Какъ горы о Пешрз рыдали 

И поншъ въ брегахъ своихъ ревфлъ, . 

Сквозь страшны Россамъ перем$ны, 

Сквозь прахъ войнами возмущенный. 

Я вижу шотшъ пресв$тлый часъ: 

Тамъ вкругь младой Елисавешы 

Слюшъ щасшливы планешы, 

Я слышу шамъ Нашуры гластъ ` 

СЗдя на блещущемь нрестолЪ 

‚ Составленномъ изъ швердыхъ горъ; 

Въ просшранномъ,‚всфхъ шворенйй полЁ 

И: 
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Между сших1й смиряепть споръ; _ 

Сосцами всяку плоть пишаетъ ; 

Зелену ризу по лугамъ ве хо 29 

И по долинамъ разширяя, | 
Изъ усшъ Зефирами дыхая,. 

Съ веселемъ вЪщаешь къ намъ: °_ 

Я съ вами нынЪ шоржесшвую, _ 

Мн сихъ часовъ краснфе нъшь, (о. 

Что героиню шаковую т О: 

Въ сей день произвела я въ свВть.. 

Въ ней хитросшь вся моя и сила 

Возможность крайню положила; 

Я избрала щасшливой знакъ | 

Надежду показать нелесшну: 

Въ просшранну высошу небесну 

Прилфжно возведише зракъ. | 

Се солнце бфгъ свой премфняешть, 

И къ вамъ шечетъ умножишь день; 

На СЪверъ взоръ свой обращаешь, 

И онымъ прогоняешь шфнь, | 

Являя, чшо Влисавеша — 

‘Въ Росси усугубить свфта 

Державой и вЪнцемъ своимъ, 

Ерм!й наукамъ предводитель 

| 
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И Марсъ на брани поб®дитель 

Блисшаюшьъ совокупно съ ням. 

Тамъ мужь звЪздами испещренный 

Свой свыплый напрягаешъ лукъ, 

Дана сшрзлы позлащенны 

Съ нимъ мещешь изъ прекрасныхъ рукъ. 

Се небо показуештъ ясно, | 

Коль шо съ доброшами согласно. 

Рожденныя въ признакахъ сихъ 

Ошъ ней геройсшво съ красотою 

Повсюду миромъ и войною 

Лучи пускающь дней златыхъ. 
| | 

С!е предвфспие природы 

Хошя представило шогда, 

Чшо шы возвеселишь народы, 

‚ О главъ вфичанныхъ красоша ! 

‚Но вящша радость восхищала 

Взирающихъ и оживляла, | 

‘Когда даровъ швоихъ признакъ 

НадежнЪе въ лиц ошкрылся, 

°  Чшо шочно въ немъ изобразился 

Родишелей великихъ зракъ. 

\ 

Въ шебЪз прекрасный домъ создали 

ДушЪ великой небеса, 

_ Свое блисшане вмяли 

* 
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_Вь швом пресвЪшлы очеса, Вы Е 

Лице всходяиия денницы, | | 

(И бодросшь бысшрыя орлицы, 

И въ н5-жн®йшихъ являлись дняхъ; 

Ужё ‘младенчесве взгляды ее 

Предвозвфщали шф ошрады, | 

Что бЪднымъ нынь ошъемлюшь сшрахъ. 
| 

Погибнешъ ли когда с1я прекрасная оговор- 

ка, изъ кошорой полилось толикое богащ- 
сшво мыслей и шоликая рЬка краснорЬчя: 

Что часто солнечныхъ сравняемъ 

Тебя, Монархиня, лучамъ; 

Ошъь нужды дфлъ не прибзЗгаемъ 

Къ однфмъ шоль много крашьъ р&чамъ: 

Когда ни начинаемъ слово, — 

С1ян1е въ тебЪ, зримъ ново, 

И нову красоту добротъ. —_ 

Лишь только умъ къ шебЪ возводимъ, . 

Мы ясность солнечну находимъ, | 

И многихъ шеплошу щедроть. 

Когда премудросшью своею т. 

Всевышн!й солнце сошворилъ, 

| Пуши различны надъ землею 

Въ шечении опредЪлилъ: ь 

Согрфвъ полночну часть Европы 



_И обще всёмъ даешь покой. 

+. мабльзиии = 22  с5 ричи = 

За1 

Слетъ въ южны Ее!опы, 

И паки къ намъ приходишь вспящь; 

Полсв$ша дневной шеплошою, 

ПолсвЪ%ша тучной въ ночь росою 

Прем®нно шщишся оживляшь, 
ы `е 

Такъ шы, Монархиня, с1яешь 

Въ концы державы швоея, | 

Когда по онымъ прошекаешь, 

Отраду, радость, жизнь дая. ` | 

‚ Оштьъ славныхъ водъ Балийискихъ крёя 

Къ восшоку пушь свой просширая, 

Являешь полдень надъ Москвой. : 

Ты многимъ какъ заря восходить, 

Инымъ прохладну шфнь наводишь, 

, 

Въ пуши, кошорымъ пролешаешь, 

Какъ бысшрой въ высот орелъ, 

Куда свой взоръ ни обращаешь, ыы. 

По множесшву градовъ и селъ; 

Опть всфхъ къ шебЪ простершы взоры, 

Тобой всЪхъ полны разговоры, 

Къ шебЪ всЪхъ мысль, къ шебЪ всЪхъ шрудъ. 
Дишя родившихъ вопрошаелть: 

Не шая ли на насъ взираешъ , 

Что матер1ю всЪ зовутъ ? 

‘Часшь 1Х. ет 
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Иной отъ старости нагбенный 

`Простершь сшараешся хребетъ, 

Главу и очи ушомленны в - 

Возводишъ, гдЪ швой блещешъ свЪшьъ. 

'Гамъ видя возрасшъ безсловесный ‚ 

Монархиня, швой зракъ, небесный , 

Любезну оставляет. грудь; 

Чего лзыкъ не изъясняетъ, 

‚ Усмфшкой то изображаеть, 

ПослЪдуя очами въ путь. 

‘Среди наслЗдныя державы, 

На древней предковъ выкош8 , 

Во громкомъ звук вЪчной славы, 

Въ любезной мира красот, | 

НадЪясь швоего прихода, 

_Колико множесшво народа 

ТебЪ во срЪтенье шечешъ‘ ` | 

Всшаютьъ верьхи Рифейски выше, . 

Течешь Двина, Днзпръ, Волга шише „- 

Желая швой увидфшь свЪтъ. 

Вошь въ пакомъ велич!и представляешь Ло- 
моносовъ пушешесшвующу по Росс1и обла- 
дашельницу ея! — съ какимь искусщвомъ 
умБетъ онъ перемфняшь звуки злашосшрун- | 

ной лиры своей! начинаещъь оговоркою, чшо 

часшо уподобляешь ее солнечнымъ лучамъ, 
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и какую вмЬсшЪ величавую и осшроумную 

сыскиваепгь шому причину! мнимое, какт бы 
ошъ нЪкоей скудосши мыслей, извинен1е въ 
повшорен!и одного и того же уподоблен1я, 

превращаешся въ самое великолЬинфишее 
оправдаше, и раждаешь новую силу вообра- 
‚жешя, новыя красошы повЬсшвован!я, при 

кошорыхъ исчезаешь соанце; с1е свЪшило 
м1ру, и блисшаешь Елисавеша! забываешь о 

шечен!и его по просшрансшву неба, и ви- 
дишь , какъ она пролешаешъ по градамъ и 

селамъ : видишь съ перемЬнными въ сердцЬ 
чувсшвами, шо умиленнаго ею сшарца, шо 

усмЬхающагося вслЬдъ ей младенца, шо, 

какъ бы въ нькошоромъ восшоргЪ, весь на- 
родъ, вмЬсшЪЬ съ возсшающими горами и 

иБпеньющими рЬками, взираюцИй на нее 

съ любовю и удивленемъ. Какой переходъ 
ошъ свирельнаго къ шрубному гласу! отъ 

сихь нЬжныхъ о младенцЬ выражен!й: 

Любезну оставляетъ грудь; 

`Чего языкъ не изъясняешъ, 

УсмЪшкой шо изображаешь 

ПослЪдуя очами въ путь;_ 

къ сему огромному движен1ю природы: 

Встаюшь верьхи Рифейски выше, 
| | ' 

‚ Течетъ Двина, ДиЪпръ, Волга шише, 

Желая швой увидЪшь свфшъ, 
.* 
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Такъ прельщаеть, шакъ очаровываепть сши- 

хошворецъ сей чишашеля, восхищая разумъ 

его прекраснЪйшими изображен!ями, и вли- 
зал въ душу его подобныя своимъ чувсшва. 
любви и благоговьн!я къ воспфваемой имъ 

ПарицЬ ! — но мы чишали его отрывками; 
прочитаемъ шеперь цблую оду. Воздержим- 

ся слабыми нашими замЪчан!ями препинашь 
шоржесшвенное ея шесшве. Дадимъ внима- 
но слушашеля полную свободу слБдовашь 

за симъ великимъ пЬснопЬвцемъ, кошорый 
поведепть его изъ силы въ силу , изъ красо-- 

шы въ красоту. Скажемъ сперва содержан!е 
сей избранной нами оды. Сочинишель поз- 
дравляелть Имперашрицу съ восшесшвемъ: 

ея на пресшолъ; желаешь, чшобъ насшавиий | 
тодъ былъ для нее благополученъ; обращаеш-. 
ся къ Музамъ и говоришь имъ, чшо хошя 

бывш!й недавно пожар» въ Академ1и опеча- 

лилъ ихъ, но чшобъ онЪ при шоликомъ все- 
общемъ весел1и печаль свою забыли; описы- 

ваешъ радосшь народа при появлении Импе- 
рашрицы, и сшрахъ враговъ при услышанйи, 
чшо она воцарилась; исчисляешъ душевныя 

и шЪлесныя ея досшоинсшва ; изображаешь 

Росс1ю въ видЪ нЬкоего лица, разсуждающа- 

го о своемъ благополучномъ сосшоян1и; го- 

воришь о ПешербургЬ, изъявляющемъ ра- 
‘досшь свозо освьщен!емъ улицъ и домовъ; 
предсшавляежь Москву, ожидающую уви- 
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дЪшь свою Монархиню; желаешь, чшобъ она 
туда поЪхала, сказывая что Пешербургске 
жишели будушь ‘между шЬмъ упражняться 

въ полезныхъ шрудахъ, чшо зависшь не по- 
смЪешъ нарушишь ихъ покоя ,`и чшо ежели 
посмЪешь, шо Богь для ней ниспошлешь 
имъ свою защишу.‘‘—Вопть содержаше оды, 
просшое, весьма. обыкновенное, ничего ош- 
°мЬннаго не предсшавляющее взорамъ; но по- 
смошримъ, какими вымыслами украсилъ, ка- 
кими воображен1ями обогашилъ, какимъ кра- 
снорЬч!емъ усладилъ, въ какую силу, важ-. 
носшь, великолЬп1е, красошу облекъ его Ло- 

моносовъ. Подивимся превосходсшву ума его. 
Послушаемъ : | 

Заря багряною рукою 

Ошъ ушпреннихъ спокойныхъ водъ 

Выводишь съ солнцемъ за собою 

Твоей державы новый годъ. . 

Благогловенное начёло 

ТебЪ, Богиня, возёяло. 

И нашихъ искренность сердецъ 

Предъ шрономъ Вышняго пылаешъ, 

_ Да щаспиемъ швоимъ вЪнчаепть. 

Его средину и конецъ. 

Да движутся свЪтила сшройно 

Въ предиисанныхъ себЪф кругахъ, 

`- И р%#ки да шекущь спокойно 

/: 
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Въ тебЪ послушныхъ берегахъ; | о 

Вражда и злость да истребишся, 

И огнь и мечь да удалится 

Отъ сшранъ швоихъ и всяюй вредъ; 

Весна да разсмфешся н®жно, Е 

И ратай въ нивахъ безмятежно 

Споричный плодъ да соберетъ. 

Съ способными вЪфшрами споря, 

Терзать да не дерзнешъ борей 

Покрытаго судами мбря . . 

Пловущими къ земли твоей. | 

Да всфхъ глубоки миръ пишаещъ; 

3КелЪзо браней да не знаетъ, ` о 

Служа въ шрудЪ безмолвныхъ селъ. 

Да злобна зависть посшыдишся , 

И слав свт да удивишся 

Твоихъ великодушныхъ д$лъ. 

Священны да храняшь усшавы | 

И правду на судЪ судьи; 

И время швоея державы | 

Да’`ублажапть раби твои, 

Сосфды да блюдутъ союзы; 

И вамъ, возлюбленныя Музы. 

За гбрьки слёзы И за страхъ, 

За грозно время и плачевно, Е ` 

Да будешъ радосшь повсндневно, 

При Невскихъ обновясь сшруяхъ, _ 
+, 
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Годину шу воспоминая , о. 

Среди уш®хь мяшешся умъ ! | 

Еще крупится мгла гусшая, 

Еще наносишъ ситрашный шумъ! 

Тамъ буря искры завиваептъ , 

И алчный пламень пожираешъ 

Минервинъ съ громкимъ трескомъ храмъ! 

Какъ мёдь въ горнилз, небо рдишся , 

Богашсшво разума сшремишся 
! 

На низъ кь шрепешущимъ ногамъ. 

Дражайши Музы, отложише 

Взводишь на мысль печали шЪнь; 

Веселымъ гласомъ возгремише , 

И пойше сей велики день, | 

Когда въ ошеческой корон 

Блеснула на Росс\йскомъ трон 

Яснзе дня Елисаветъ; | 

Какъ ночь на полдень премнилась, 

Какъ осень намъ съ весной сравнилась 

`И шьма проязвела намъ св шт» 

Въ луга усыпанны цвфшами 

_ Царица трудолюбныхъ пчель, › | 

Блестящими шумя крылами 

Летитъь между прохладныхъ селъ; 

Сшекаешся оставивЪъ розы о 

И сошомъ напоенны лозы 



328 

(Со шщанемъ ошвсюду рой, | 

Свою Царицу окружаепть, о 
И шЪ%сно въ слЪдъ ея лешаетшь | 

Усерд1емъ вперенный строй. 

` 

Подобнымъ жаромъ воспаленный ой 

Сшекался здЪзсь Росойсюй родъ, 

И радоспию восхищенный 

Тъснясь взираль на швой приходъ.. 
’ Младенцы купно съ сЁдиною | 

СлЪшили слёдомъ за шобою. _ 

Тогда велиюмй градъ Пешровъ | 

Въ едину стогну умсшился, 

Тогда и вЪтръ остановился, . 

Чтобъ плескъ всходиль до облаковъ, 

Тогда во всЪ предЖлы свыта 

Какъ молн1я достигнулъ слухъ, . 

‚ Что царсшвуешь Елисавета ' 

Пешровъ въ себ имя духъ. 

Тогда нестройные сосЪды 

Ошчаялись своей побЪды, _ 

И въ мысли ошсшупали вспять 

Монархиня! кто Россовъ знаетьъ, | 

И ревносшь ихъ къ тебЪ внимаешь, 

Помыслишъ ли прошиву сшашь ? 
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Что Марсъ кровавый не дерзаепть 

Руки своей просшерти къ намъ, 

Твои онъ силы почитаешь 

И власшь подобну небесамъ. ‹ 

Левъ нын% шокмо зришъ ограду, 

ЧЪмъ пушь ему пресфченъ къ ‘сшаду. 

Но море нашей шитины | 

Ужё предёлы превосходишь, 

Своимъ избышкомъ миръ наводишъ, 

Разлившись въ западны сшраны. | 

Европа утомленна въ брани 

Изъ. пламени поднявЪ главу ь 

Къ шебЪ свои просшерла длани 

Сквозь дымъ, куреше и мглу. 

Твоя` крошчайшая природа, 

Ч%мъ. для блаженства смершныхъ рода, 

_Всевышны!й нашъ украсилъ вЗкъ, 

Склонилась для ея зашиты, 

И мечь швой лаврами обвищый 

Не обнаженъ войну прес$къ. | 

Европа и весь м!ръ ‘свиджшель 

Народовъ разныхъ мимонъ, 

‚ Колика нынЪ добродЪтель 

Россйсвй украшаешь шронъ. 

О какъ че насъ услаждаеть, 

Что вся вселенна возвышаешь 5 
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Монархиня, твои дла! . 

Народовъ Твоея Державы 

Различна р$чь, одежда, правы, 

Но всЪхъ согласна похвала. . . 

Единымъ. гласомъ вс№ взываемъ, 

‚ Чшо щы защишница и мать › — 

Твои доброты исчисляемъ; | 

Но всЪхъ. не можемъ описащь. . 

Когда воспЪть щедроты шщимся, 

Безгласны красошЪ чудимся. 

_ПобЪды ль славишь мысль шечешъ, 

Какъ пали Гошфы предъ шобою ? 

Но больше мирною рукою 

“Ты цзлой удивила свЪтЪъ. 7 

Весьма необычайно дЪло, | 

Члтобъ всЪми кто дарами цвЪль : 

Тошъ кр»пкое имЗешь шло, 

_Но слабъ въ немъ духъ и умъ не зрёлъ; - 

Въ другомъ блистаепть умъ небесный, 

Но домъ себф иметь шЪсный, > т 

И духу силъ недосшаеть. | | 

Иной прославился войною, 

‚Но жизнью миръ порочить злою,_ 

‚И самъ съ собой войну ведешъ. 

Й 
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Тебя, Богиня, возвышаюпть 

Души и шёла ‘красоты; 

Чшо въ многихъ раздЪлясь блистаюштъ, 

Едина вс имЗешь ты. 

Мы видимъ, чшо въ шебЪ единой 

Велимй Пешръ съ Екатериной 

Къ блаженству нашему живетъ. 

Похвалъ пучина ошворилась! 

Смущенна мысль остановилась, 

Что словъ къ шому недостаетъ! 

Однако духъ еще стшремишся, 

Еще кипишь сердечный жаръ, 

И ревность умолчашь сшыдишся: 

О Муза: усугубь твой даръ; 

Гласи со мной въ концы земныя, 

Коль нынф радосшна Росая! 

Она коснувшись облаковъ, 

Конца не зришъ своей Державы ; 

Гремящей насыщенна славы, 

° Покоишся среди луговъ. 

Въ поляхъ исполненныхъ плодами, Е 

ГдЪ Волга, ДнЪиръ, Нева м Донъ 

‚Свомми чистыми струями | 

Шумя, стадамъ наводятьъ сонъ, 

СЪлдишъ и ноги простираешь 

; 
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На сшепь, гдЪ Хину ошд®ляепть 

Просшранная сшЪна ошъ насъ ; 

Веселый взоръ свой обращаешь, 

И вкругъ довольсшва исчисляепъ, .. 

Возлегши лакшемъ на Кавказъ. = 

иене 

Се нашею, рекла, рукою 

Лежишъ поверженный Азовъ; 

Рушитель нашего покою | 

Огнемъ казненъ средм валовъ; 

Се знойные Каспийски бреги, 

ГдЪ варварски презрзвъ набфги, . 

Сквозь сшепь и блаша Пешръ прошелъ, 
Въ средину Азйм достигнулъ; 

Свои знамена шамъ воздвигнулъ , 

Гд№ день скрывали шучи стр3»лъ. 

‘ 

Въ моей послушности крутшяшся | 

ТГамъ Лена, Обь и Енисей, 

ГдЪ многе народы шщапшся 

Драгихъ мн® въ даръ ловишь звфрей; ` 

Едва покровъ себз им3я, | | 

См$юшся люшосши Борея; 

Чудовищамъ дерзаюшъ въ слФдъ, 

ГдЪ верьхъ до облакъ просшираешъ, 

Угрюмы шучи раздираеть, | 

Поднявшись съ дна морскаго ледъ. 
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Зд%сь Днфаръ хранипть мои границы, 

Гдз Гошфъ гордяшийся упалъ | 

Съ шоржественныя колесницы, 

При коей въ узахъ онъ держалъ 

Сарматовъ и Саксоновъ плфнныхъ, 

Вселенну въ мысляхъ вознесенныхъ 
` 

Единой обращалъ рукой. 

Но палъ и звукъ его досшигнулъ 

Во вс сшраны, и сшрахомъ двигнулъ 

Съ Дунайской Вислу быстриной. 

Въ сшзнахь Цешровыхъ прошекаешь 

Полна веселья тамъ Нева, | 

Златой порфирою блисшаешь, 

Покрыта лаврами глава. 

Тамъ равной ревносшью пылаюшъ 

Сердцё какъ сшогны всВ сяюшь 

Въ исполненной ушЪхъ ночи. 

О сладкй в®къ! о жизнь ‘драгая! 

Пешрополь небу подражая 

Подобны испустилъ лучи. 

Се Россля восхищенна > | 

Въ веселли своемъ гласишьъ; 

Москва едина на колЪна 

`Упавъ передь тобой стоить 

Власы сФдые просшираешъ, 

Тебя, Богиня, ожидаешь, . 
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Къ шебЪ единой вопил: 

Воззри на храмы опаленны, г 

Воззри на сшЪны разрушенны; 

Я жду шедроты швоея. | 

НЕОН 

Гряди, краснфйшая денницы, | 

Гряди, и свЪтлосшью лица 

И блескомъ чисшой багряницы 

УтЪшь печальныя сердца, 

И ‘время возвраши злашое. 

Мы здЪсь въ возлюбленномъ покоЪ 

Къ полезнымъ припадемъ шрудамъ.. 

Отсутсшвуя шы будешь съ нами: | 

Покрытымъ Орлими крилами Бы 

Ко см$фепть прикоснуться намЪ? 

Но есттьли гордость ослфпленна 

Дерзнепть на насъ воздвигнуть рогъ; 

ГебЪ, въ женахъ благословенна, | 

Прошивъ ея помощникъ Богъ. 

Онъ верьхъ небесъь кь шебВ преклонишъ, 

И шучи страшныя нагонишъ | 

Во срьшенье врагамъ швоимъ. 

Лишь шолько” ополчишься къ бою, 

Предъидешъ ужасъ предъ тобою , ` 

И. слВдомъ воскуришся дымъ. | 

ж * 



335 

Такь пЪль Ломоносовъ, соловей Елиса- 

вешина вЪка. Аполлонъ кажешся далъ ему 

свою лиру; природа ошкрыла ему свои ша- 
‘инсшва; науки озарили умъ его своимъ свЪ- 

шомъ; язывкъ вручиль ему ключь ошъ сво- 
ихь сокровищь. Елисавеша съ высошы пре- 
стола снисхожденемъ своимъ къ нему и 
щедрошами воспламеняла душу его, часшо 
изливавшуюся въ сихь и подобныхъь сему 
восшоргахъ: 

Какую радосшь ощущаю ? 

Куда я нын® восхищенъ?_ 

Небесну пишу я вкушаю, с 

На верьхъ олимпа вознесенъь! — 

Божественно лице с1яептъ 

Ко мныЪ, и сердце озаряелть 
Блисшающимъ лучемъ щедрошъ! 

Коль нужно Флоры здЪсь богашство! 

Коль сродно воздуха пияшсетво 

Богинф красныхъ сихъ высоть! 

Что жь се? ДЗзанЪ я прекрасной 

Ужё послФдую въ лфсахъ, 

Ошьъ коей хишросшью напрасной 

Укрышься хочешь звЗрь въ кусшахъ! 

Ужё и купно со денницей 

ВеликолЪпной колесницей | 

_Въ безоблачныхъ сшранахъ несусь! 
, 
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Блаженство мыслямъ непонятно! | 
| 

Благополученъ 'многокрашно , 

Когда нешщешнымъ сномъ я льцусь! 
ь | 

| 

Престань сомнзньемъ колебаться, 

Смяшенный духъ мой, и повфрь: 

Не ложны шо мечшанья зряшся, 

Но истинно Петрова дщерь - | 

Къ наукамъ машерьски снисходишъ, 

Щедрошою въ восшоргь приводишъ, о ь 

„Ты, Муза, лиру пиими, | 

И чтобъ услышала вселенна, 

Коль жизнь наукамъ здЪсь блаженна, 

Возникни, вознесись, греми. 1. 
[ 

Наконецъ восхищавшая духъ Ломоносо- 

ва, прославляемая имъ сшоль долгое время 

Елисавеша пресЪляешся ошъ временной жиз- 

ни къ вЬчной. По крашкомъ цпарсшвован1и 

Пешра шрешьяго восходишьъ нэ. пресшоль 

Екашерина вшорая. Ломоносовъ берешь ли- 
ру и возглашаешь: = | | 

9 

Внемлише всЪ пред$лы свЪта, 

И вФдайше, чт можешь Богь! 

Воскресла намъ Елисавеша: 

Ликуешъ церьковь и чершогъ. | 

Она, или Екашерина? ' 
Она изъ обфихъ едина! 
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Ея и бодросшь и восходъ. 

Злашой наукамъ вфкъ возсшавить , 

`И ошъ презрЪ№н!я избавишъ 

Возлюбленный Россййсюй родъ. 

Российский родъ, коль шы ужасенъ” 

Въ поляхъ противъ своихъ враговъ; 

Толь домьъ швой въ н$драхъ. безопасенъ. 

Ты внЪ гроза, ты внушрь покровъ. 

Полки сражая, вн воюешь; 

Но внутрь безъ крови шоржесшвуешь. 

‚Ты буря тамъ, здфсь шишина. 

Ум5ренность шебЪ въ кровь бранну, 

Въ главу побЪздами вЪфичанну 

‚  Оштьъь трехъ въ сей вЪкъ богинь дана. `` 

Въ иномъ мЬсшф говоришь онъ о самомъ себЪ: 

Геройскихъ подвиговъ хранитель _ 

И проповздатель Парнассъ, 

Временъ и рока побфдишель, 

Возвыси нынВ свЪшлый гласъ, 

Приближи къ небесамъ вершины, 

И для похваль Екашерины, 

_Какъ наша радосшь, расцв®шай.. 

Шуми ручьями съ гласомъ лиры, _ 

Бореи превраши въ Зефиры, 

Представь зимой въ полнощи рай. 

Часшь [Х. | `оа 
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Среди шоржесшвеннаго звуку. 

_О ревносши моей ув®рь, аа 

Что нын чшя Пешрову внуку, 

Пою, какъ пЗль Пешрову дщерь 

Ни моего преклонносшь вЪка, | 

Что .слабишъ духъ у челов$ка, 

Нижё гоняш!й въ гробъ недугъ, 

Ниже зависшливы злодЪи,. 

’УЧрезъ вредны воспяшяшъ зашЪи 

Почшительный къ Монархамъ духъ, 

| т 
Впрочемъь Ломоносовъ сколько по ост». 

рошЪ ума своего умЬлъ хвалишь’ царей и 

зозвышашь ихъ славу, столько же по благо- 

ролсшву души своей и усердю къ нимъ 

умЬлъ влагать въ усша ихъ царсвя мысли. 

Елисавеша говоришъ у него: 

Я Россовъ щасшьемъ услаждаюсь, 

Я ихъ спокойсшвомъ не м$няюсь 

На цзлый западъ и востокъ. 

или: 

ВладЪшь хочу Зефира шише; 

Мои вс мысли и залогъ . й 

И воля данная мн свыше 

Въ усшахь прощенье, въ сердцВ Богъ. 



339. 
А 

Не рЬдко даваль онъ имъ смЬлые, но 
полезные и спасишельные созЪшы, какихъ 
языкъ льсшиваго и лукаваго сердца никогда 
не скажешь: | 

Услышьше суд!и земные, 

И всЪ державные главы: 

° Законы нарушашь Свяшые , 

Ошъ буйносши блюдишесь вы, 

Й подданныхъ не презирайше ; 

Но ихъ пороки исправляйше 

Ученьемъ, милосшью, шрудомъ. 

Вм$сшише съ правдою щедрошу , 

Народну наблюдайше льгошу ; 

То Богъ благословить вашф домъ. 

И пошомъ, обращая вниман!е ихъ на под- 

власшныхъ' скипешру ихъ не. присово- 

х а 

 Любише ихъ, любише вЪру: 

Она свир$посши узда, _ 

Сердца народовъ сопрнгаештъ 

Й вамъ ихь вЪрно покаряеть 

_'ТвердЪе всякаго щита. 

: 

Ишакъ мы видимъ, чшо въ. ЛомоносовЪ 
даръ сшихошворсшва изошренъ науками, ут- 
вержденъ шрудолюб1емъ, обогащенъ знанемъ 
языка своего, соединенъ съ любов!ю къ оше- 

| * 
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чесшву, съ усермемъ и вЪрносш!ю нъ пре- 

столу, съ благоговьемъ къ вЪрь. Таковъ 

долженъ бышь писашель! безъ наукъ и шру- 

да, безъ крошосши во нравЪ и благомысл!я 

въ душЪ, огонь ума есшь не иное чшо, какъ. 

пожираюший добродбшели пламень, ослЪп- 

ляюш!Ий лжес1ян1емъ своимъ взоры малоду- 

ия и легкомысмя, не способный просвЬ- 

щашь, ни ушЬшашь смершныхъ , и не моту- 

пий никогда водворишься въ храмъ исшин- 

ной славы. Да погибнешь разумъ безъ благо- 

нрав!я, мудросшь безъ правды, даръ слова 

безъ чесшносши , осшроша ума безъ добро- 

душия ! — Главная сила и способносшь Ломо- 

носова состояла въ Лирическихъ шворен!-. 

яхъ; однако жъ и въ Эпическомъ пъснопЬн1и 

оказаль онъ превосходный шаланть. Онъ 

началъ писашь поэму Пешръ Велиюми, но 

смершь пресЪкла его шруды. Онъ окончилъ 

шолько двЬ пЬсни, изъ кошорыхъ видно, 

что ежели бы судьба допусшила его совер- 

шишь зесь шрудъ, шо безъ сомнЬнйя ис- 

правленный и полный сшалъ бы онъ на ряду 

съ ами поэмами, которьхъ рука времени 

безсильна сокрушить. Онъ начинаешь поэму 

свою слфдующимъ изображенлемъ воспфвае-. 

маго имъ мужа: | 

Пою премудраго Россайскаго героя, 

Что грады новыя, полки и флошы сшроя, 
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Отъ самыхъь иЪжныхъ лфиъ со злобой велъ 

неся 
Сквозь страхи проходя, вознесъ' свою страну; 

Смирилъ злодзевъь внушрь, и внЪ попралъ 

| прошивныхъ , 

Рукой и разумомъ свергь дерзостныхъ и 

льстивныхъ, 

Среди военныхъ бурь науки намъ ошкрылъ 

И мръ дЪлами весь и зависшь удивилъ. 

По семь крашкомъ и звБрномъ исчисле- 
ни дЬль Пешровыхь, вмЪсшо Аполлона и 
Музъ, обращаешся онъ къ премудросши, и 

призывая ее на помощь, ‘говориштъ: . 

Жъ шебЪ я воп!ю, премудросшь безконечна, 

Пролей свой лучь ко мнЪ, гдЪ искренносшь 

сердечна, 

И полонъревносши спъшишьъ въ восшорг$ духъ, 

Пешра Великаго гласить вселенной въ слухъ, 

И показать, какъ онъ превыше челов ка 

Понесъ труды для насъ неслыханны отьъ вЪка; 

Съ какимъ усерддемъ ошечесшво любя, 

Ужаснымъ подвергаль опасносшямъ себя: 

Да на его примЗръ и на дЪлА велики 

Смошрд весь смершныхъ родъ, смошрл земны 

владыки , 

Познаюшъ, чшо Монархъ, и чшо ошецъ прямой, 
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Строишель, плавашель, въ поляхъ, въ моряхь 

| _ герой. , 

Дабы Российсвй родъ во вЗки помнилъ швердо, 

Коль, небо! шы ему явилось милосердо. | 

Ты мысль мнЪ просвЪши, дЪлами Пешръ 

| снабдишьъ ,› 

‚Велика дщерь Его шедрошой оживить. 

Посл сего прекраснаго звоззван!я обраща- 

ясь къ царсшвующей шогда ЕлисавешЬ, до- 
чери Пешровой, продолжаешь: 

# 

Богиня, коей власшь владычествъ всЪхъ пре- 

| | выше, 

Державсшво крошкое весны прекрасной шише, 

И кь подданнымъ любовь всзхъ вышши есть. 

| законъ, 

Ты внемлешь съ крошосшью мой слабый лир- 

_ ный звонъ: 

‚Склони, склони свой служъ, когда я предъ 

‚ Тобою 

Дерзаю возгласишь военною шрубою 

Тебя родившее велико божесшво! 

О море! о земля! о шварей естесшво! 

Монархини моей. вы нраву подражайте, 

И гласу моему со крошосшью внимайте. 
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Пошфмъ по описан!и бури, посшигшей Пет- 
ра Великаго въ плаван!и по БЬлому морю, и 

кошорую изображаешъ онъ шакими же бур- 
ными, какъ сама она, сшихами: 

Закрылись крайн!е пучиною лфеё; 

Лижь съ моремъ видны вкругъ сллянны небеса, 

Тушь вЪшры сильные имЗя флотьъ во власти, 

Со всЁхъ сшоронъ сложась къ погибельной 

| напасти, | 

`На западъ и на югъ, ма сфверъ и востокъ 

Стремяшся и вертшяшъ мглу, влагу и песокъ; 

Перуны мракъ густой сверкая разд$ляютьъ, 

‚ Й громы съ шумомъ водъ свой шрескъ соеди- 

няютъ ; 

Межъ моремъ рушился и воздухомъ предЗлъ, 

Дождю на всшр$чу дождь съ кипящихъ волнъ 

| лет$лъ. 

По описан!и, говорю, сей бури, прерывасшь 

онъ позбешвован1е свое; и какъ бы при на- 
чаль ушомленный ужё великосшио т — у у : руда 
своего, возглашаешъь къ чишашелямъ:- 

О вы рачишели и слушашели словъ, 

Въ которыхъ подвигь вамъ пралшенъ есть 

| | Пешровъ, 

Едина исшинна возлюбленна и сродна, 

Ошь выммысловъ краса Парнасскихъ не угодна ! 

Позвольше между шЪмъ, чтобъ слаба мысль мон 
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И голосъ опочилъ, пруды его поя. Ра 

Въ Кастальски рощи я не съ ш$мъ себя склоняю, 

Что овымъ шамъ сыскашь красу и силу чаю; 

Ключи, источники, долины и овЪты 

Не могушъ дЪль его умножишь красоты, 

Собой они красны, собой они велики; 

Отважась въ’ доли пушь, гдё шрудносши- 

шолики , 

Ищу, чтобъ иногда имъть себЪ покой; 

Въ убЪъжища си склонишесь вы со мной, 

Дабы яснфе зрёшь съ высокижь мёсшъ и 

красныхъ 

тре въ волнахъ, во льдахъ, въ огнЪ, въ 

бЪдахъ ужасныхъ, 

И славы истинной въ блистающихъ лучахъ.. 

Какое зрзлище мечшается въ очахъ? 

Я на земли стою, но сшрахомъ колебаюсь, 

И чаю, чшо въ волнахъ свирфпыхЪ погружаюсь! 

МнЪ всякая волна бышь кажется гора, 

Что съ ревомъ падаешь обрушась на Пеш рб. ̀  

Въ описаняхъ и вымыслахъ своихъ не ус- 

тшупаешь опъ знаменишрйшимъ пЪснопЪв- 

цамъ. Таково, напримбръ, описан!е солнца 

_въ большихъ широшахъ, гдЪ на морЪ можно 

видфть его въ полудениой и полуночной вы- 

высошЪ, щшакожъь и вымышленное Непшуно- 

во жилище: | — 
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Достигло дневное до полночи свЪтило, 
Но въ глубин лица горящаго не скрыло, 
Какъ пламенна гора казалось межь валов ‚ 
И просширало блескъ багровой изъ за льдовъ, 
Среди пречудныя при ясномъ солнц ночи 
Верьхи злашыхъь зыбей пловцамъ сверкающь 

| | въ очи, 
Оть сфвера сшадё морскихъ приходяшь чудь 
И воду вихрями крушять, и къ верьху бьыюшьъ, 
Предшесшвуя Царю пространныя пучины, 
Что двинулся къ Пе шру, ошибкою повинный, 
Изъ глубины своей, тАз царсшвуешь на днф. 
Въ недосягаемой ошъ смершныхъ сшоронф$, 
Между высокими кремнисшыми гсрами, 
Что мы по зрнио обыкли звашь мФлями › 
Нокрышый золошымъ пескомъ просшерся дол; 
На томъ сего Царя палаты и пресшолъ. 
Сшолпы вокругъ его огромные кристаллы, 
По коимъ обвились прекрасные кораллы. 
Главы ихъ сложены изъ раковинъ вишыхъ, 
Превосходящихь цвЪть дуги межъ шучъ 

| ‚ густыхъ, 
Что кажешъ укрошясь намъ громовая буря ; 

_ Помосшь изъ аспида и чисшаго лазури. 
Палаты изъ одной изсЪчены ‘гор; 
Верьхи подъ чешуей великихъ рыбъ бугры; 
Уборы внушренни покровъ черепокожныхъ, 
Беззчисленныхъ зв рей, во глубин возможныхъ, 
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Тамь шронъ жемчугами усыпанный яншарь; ° 

Нанемъ сидишь волнамъ сЗдымъ подобенъ царь. 

Въ заливы, въ Океанъ десницу просшираеть, 

Сафирнымъ скипешромъ водамъ повел$ваеть. 

Одежда Царская порфира и виссонъ, 

Что сильныя моря несушъ ему  предъ шронъ 

Ни мразы, ни борей шуда не досягаюшь, 

‚Лишь солнечны лучи сквозь влагу проницаюшт. 

Ошь хлябей сихь и безднъь владЪшель водъ 

возникъ: 

Воздвигли радостной морскя птицы кликъ. 

Онъ въ сл дъ къ пловущему герою обрашился, 

И новосши судовъ Пешровыхъ удивился. 
- 

ДвЪ пЪсни сей поэмы ‚ не взирая на нецЪ- 
лосшь свою, и нЬкошорыя не вычищенныя 

въ нихъь небрежносши, осшанушся въ Рос- 
с1йской словесности безсмершными, равно 
какъ и письмо къ Шувалову о пользЬ сше- 

кла, собран!емъ доказашельсшвъ, ученосшио 

разсужден1и, и красошою сшиховъ прево- 

сходное. Ломоносовъ испышалъ силы свои и 

ъ драмашическихь сочинен!яхъ. Онъ напи-_ 

саль двЬ тшрагеди; но въ семъ родЪ ша- 

`°ланшь его повиновался больше разуму, не- 

жели сердцу. Онъ вмЪсшо изображен!я сшра- 

сшей человЬческихъ увлекался склонноспИю 

звучашь и гремфшь. Однакожь и въ нихъ,' 
шамъ, гдб приходилось ему говоришь сво- 

— 
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имъ языкомъ, есть сильныя мЬстша и зели. 
нолЪпныял описан!я. Такъ, напримЬръ изоб- 

ражаешъь онъ смершь Мамаеву: 
, 

Какъ шигръ ужь на копьЪ хошя ослабЪваептъ, - 

Однако посмошрфвъ на раненой хребетъ , 

Глазами на ловца кровавыми сверкаешъ, 

И ратовище злясь въ себЪ зубами рвешъ; 

Такъ мечъ въ груди своей схвашиль Мамай 

. ‘рукою; 

Но палъ и шрясучись о землю шыломъ билъ, 

Изъ раны чорна кровь ударилась рфкою; 

Онъ очи злобныя на небо обрашилъ, 

Разинулъ челюсши; но гласа не имя, 

Со скрежешомъ зубнымъ извергнулъ духъ во адъ. 

Или въ ДемофоншЬ расказъ Мемноновъ По- 
‚лимнесшору: | 

За полгода предъ симъ , когда здЪсь не былъ 

в слухъ, 

_ГдЪ съ воинсшвомъ шебя водилъ геройски 

| | духъ ; 
И посл какъ пришла во градъ`сей вешь. 

| р: плачевна , 

Что Трою рушила въ конець судьбина гн%вна; 

Внезапно солнца видъ на всходЪ сталъ багровъ ' 

И шусклые лучи казалъ изъ облаковъ. 

„Ошъ. бёрегу въ дали пучина почерн$ла , 
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И буря къ намъ’ съ дождемъь и съ градомъ 

‘налешФла. 

Напала мгла какъ ночь, ударилъ громныйтрескт, 

И мрачносшь пресЪкаль лишь частыхъ молёй 

| | блескъ. 

`Поднявъ сзды верьхи, стремились вблны яры, 

И берегъ заревЪлъ, почувствовавъ удары. 

Тогда сквозь мракъ едва увидфшь мы могли, 

Что съ моря бурный вихрь несешь къ намъ. 

корабли, 

Кошоры лютость зодъ шо въ пропастяхъ 

скрываешь, = 

То вздернувъ на бугры, порывистшо бросаешь; 

Раздранны парусы пловцы отдавъ вЪшрамъ, 

Ужъ руки подняли къ закрышымъ небесамъ. 

Мы чаяли шогда Енеева прихода 

Съ осташками Троянъ, нещасшнаго народа. 

Объяша жалостью, подвигнута бфдой, 

Царевна на берегъ безъ сшраху шла за мной. 

Тушь алчный поншъ пожраль шри корабля 

предъ нами, — 

И въ часши раздробивъ, извергъ на брегъ вол-_ 

` | нами. 

УвидЪвъ, что съ водой тамъ бъешся человЪкъ, 

Съ рабами я спъшиль и на песокъ извлекъ. 

Онъ очи смушныя со страхомъ обращая р 

И томныя уста чрезъ силу ошверзая, = 

Къ (филидф, облившись слезами, говорилъ : 

р 

| 
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Когда небесный гнЪвъ меня шакъ поразилъ, 

То я ужё взирашь на небо не дерзаю ; 

Къ шебф, Богиня ты, иль смершна, прибЪгаю, 

Или, какъ чаю сихъ владычица бреговъ, 

Покрой насъ и превысь щедрошою боговъ.” 

Царевна шаковымъ подвиглась жалкимъ слу- 

| хомъ, 

И нъжнымъ преклонясь ошвЪтсшвовала ду- 

| хомъ: 

Спокоенъ будъ шеперь, и олтлложи весь сшрахъ: 

‚ Не варварски сердцё родяшся въ сихъ мёсшахъ. 

Хошя не знаемъ мы, какого шы народа, 

Но бЪднымъ помогашь велишъ сама природа. 

МЪЬлк:я сочинен1я его имфюшъ въ себЪ 
также много замысловашосши и пр!яшно- 
сши. Онъ не пригошовясь, по сдБланному 

нечаянно ему предложено, написалъ на 

спускь корабля Александра Невскаго слЪ- 
дуюш!е сшихи: | 

‚Гора что горизоншъ на сушВ закрывала, 

Внезапно съ берегу на быстрину сбфжала, 

"Между палашъ стойшь, гдЪ былъ недавно лЪсъ. 
Мы веселимся здЪсь въ срединЪ сихъ чудесъ; 

Но мы бы въ’лодочкВ на лужЪ чуть сидЪли , 

Когда бъ Великаго Пешра мы не имЗли. 
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гофъ съ прозбою, на кошорую долго не по- 

лучаль онъ удовлешворен!я, изъявилъ онъ 

скуку свою слБдующими сшихами: 

Кузнечикъ дорогой, коль’ много шы -блаженъ , 

Коль больше предъ людьми шы щасшьемъ 

одаренъ! 

Препровождаешь жизнь межъ мягкою шравою, 

И наслаждаешься медвяною росою. | 

Хошя у многихь шы въ глазахь презрЪнна 

В шварь; | 

Но въ самой исшиннз шы. передъ нами царь, 

Ты Ангелъ во плоши; иль лучше шы безпло- 

| — | тенъ! 

Ты скачешь и поешь, свободенъ, беззабошенъ, 

Чито видишь, все швое; вездЪ въ своемъ дому, 

Не просишь ни о чемъ, не долженъ никому. 

` 

Но я примБчаю, чшо дЬлая выписки 
изъ Ломоносова, невольно увлекаешься краз _ 
сошою его стиховъ, и не примЬшнымъь обра- 
зомъ высшупаешь изъ поедписанныхъ себ. 
для чшен1я предЪловъ. Ишакъ прервемъ о 
немъ бесЬду, умолчимъ о письмЪ его къ Шу- 
валову, о похвальныхъ словахъ, и о другихъ 
многихъ въ немъ примбрахъь превосходнаго. 
сшихошворсшва и краснорЬч!я, м въ заклю- 
чен!е скажемь шольно, чшо сей классиче-_ 
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сюй писашель, украшен1е нашей словесно» 

сши, умсшвуюц!й вняшно, справедливо, 
нравоучительно; громю!Й съ ясноспйю, вели- 

колЪпный безъ напыщен!я, сшрог!й въ шоч- 
носши изображен, въ сходсшвЬ подоб1й, 

въ порядкЪ шечен!я мыслей, въ разборчивой 
приличносши значен}я и благоглас1я словъ, 
долженъ бышь образцемъ учащемуся красно- 

рЬч1ю юношесшву. Руководсшвуемое имъ, 

оно можешь придши шуда же гдЪ онъ, въ 

свяшилище наукъ, въ храмъ славы; но изби- 

рая различный ошьъ него пушь, и въ укра- 

шен1яхъ, и въ языкЬ, и въ слог, опасно, 

чшобъ оно не зашло со всЪБмъ въ другую 

сшорону. Да не будешь сего! да не умира- 

юшь никогда между нами Ломоносовы; ибо 
безъ помрачен!я ума, безъ оскудЪн{я знаний, 

безъ упадна языка п словесносши ‚ они уми- 
рать не могушъ. 

ПРИСОВОКУПЛЕНТЕ, 
.-- 

Зо прочшенйи въ БесфдбЬ сего. разбора 

одъ „Ломоносова не однокрашно случалось 
мн слышашь о немъ нБкошорые прошив- 

ные сему шолки, и даже чишашь въ печаш- 
ныхъ книгахъь шЬмъ же самымъ одамъ его 

разборы ‚, основанные на подобныхъ же суж- 
денйяхъ. Нельзя не удивляшься преврашному- 
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поняпию о Словесносши многихъ нынЪшнихъ 
писашелей и чишашелей.. ВмЬсшо чшобъ поль- 

зовашься предшесшвовавшими намъ швор- 
пами, мы, не досшигая до ихъ познаний, не. 

только не хошимъ заимсшвовашь ошъ нихъ 

искусшва писашь, но увлекаемые самонадЬя- 

н1емъ думаемъь, чшо когда мы не сообража- 

ясь ни съ языкомъ своимъ, ни съ правилами 

краснорЬч!1я, начнемъ хулишь сшарое и хва- 

лишь новое, шо симъ единымъ превознесем- 
ся надъ всЪЬмъ прежнимъ. Ложная и ‘обмань- 

чивая мысль! она ведешъ насъ не къ чесши 

и славЪ, но къ ошкрыш:ю нЬкогла нашего 

самолюб!:я и нашихъ заблужден1й. Не долж- 

но полагать, чшо даръ стихошворсшва всег- 

да соединенъ съ познашемъ справедливаго 

сужден!я о красошахъ и погрЬшносшяхъ со- 
чинен!й. Часшо хороший сшихошворецъ бы- 

ваешъ худымъ судею, и напрошивъ хоро- 

пий судя худымъ сшихошворцемъ. Оба си 

качесшва много межлу собою различесшву- 

зошъ: одно шребуешъ приличныхъ украше- 

нй и пылкосши воображен!я, другое хлад- 
нокровнаго и здраваго суда. Одно играешь 

и звучишьъ; другое доказываешъь и объяс- 

няешъ. Сшихошворцу просшишельна само- 

надЬянносшь, кришику не просшишельна: 

онъ хочешь изобличемемъ одного учишь 
другихъ, и слБдовашельно прежде, нежели 

примется за перо, надлежишь ему бышь. 
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узЪрену въ своей правошЪ. .Доказашельства 
его должны бышь ясны, шочны, безпри- 

сшрасшны. Приступая къ показан!ю прево- 
сходныхъ или небрежныхъ мЬстьъ въ писа- 

шелЬ, а особливо ученомъ и знаменишомъ, 

онъ долженъ сказашь о себЪ, кацъ въ подоб- 
номъ случаБ сказаль нЬкошорый Францу- 

ск!й кришикъ : ]е пе Га ротё Пазаг4ее запз у 

аут тйгететЕ Лес, т. е. я бы безъ зрфлаго 
разсужден1я сдБлашь сего не осмЪлился. Та- 

ковыя разсмошрЬн!я, когда дЬйсшвишельно 

исполнены будушь съ размышлен1емъ и без- 

присшраспиемъ, могушъ приносить въ сло- 

весносши пользу; но есшьли разбирашель, 

ослЬпляясь самонадЬян!емъ и не давъ себЬ 

должнаго шруда, будешт думашь, чшо для 

оцфнки изящнЬйшихь сшихошворенй до- 

вольно одной его безъ всякихъ доводовъ по- 
хвалы или хулы, шо шакая кришика легка, 

неосновашельна, и можеть принесши мно- 
го вреда шЬмъ, кошорые, по началу упраж- 

нен!я своего въ словесныхъ наукахъ, повЪ- 

ряшъ ей. Подобный разборъ одъ Ломоносо- 

ва, изданный въ свьшъ, находимъ мы въ 

слЬдующихъь о немъ сужден!яхъ. 
Ломоносовъ, почитая смершь Петра Ве- 

ликаго горесшнымъ приключен1емъ для Музъ, 

обрадованныхъ однакожъ возшесшв1емъ на 
Пресшоль Дщери Его Елисавешы , воскли- 
цаешьъ ; | 

Часшь 1%. ° 93 
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Какая свЪшлость окружаешь (с | 

Въ шоликой горести парнассъ? 

О коль согласно шамъ бряцаешь 

Праятныхъ струнъ сладчайший гласъ! 

ВсЪ холмы покрываюшъ лики; 

Въ долинахъ раздаюшся клики: 

Великая Петрова Дщерь 

Щедроты ошчи превышаетъ, | 

Довольсшво Музъ усугубляетъ, к. 

И кь щасшью ошверзаешь дверь. . 
а 

Толковашели языка и опЬньщики сщи- 

ховъ его пишушь:, сшихи всей строфы не 

„имфюшьъ ничего особеннаго, кромЬ обыкно- 

‚венной правильносши, кошорая, есшьли 

‚„нынЪ перестала бышь первымъ досшоин- 

эсшвомъ слога, шо по крайней мЬрЬ во вре-` 
‚мя Ломоносова составляла и новую и удив- 
›„ляющую заслугу. Слова: довольство усугуб- 

‚‚ляюто, локрываюто лики холмы, кб щастью 

„отверзают в дверь, могушъ бышь замЪчены, 

„канъ неприличные. “—то такое не им$ юто 

нисего особеннаго, кромВ обыкновенной пра- 

вильность? Накой особенности Г. Жритинъ 

требуешь въ сшихахъ? для чего не объяс- 

нилъ, въ чемъ онал сосшояшь долженсш- 

вуешъ? Слово особенность, само собою, шого 
не показываешь. СлЬдуюние сщихи, поднесен- 

ные нЬногда одному изъ военачальниновъ, 

осматривавшихъ войско: 
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Андрей Пептровичт, 

Умовъ Умовичъ, 

Твой Кригсъ-Капитанъ, 

Бьешъь шебЪ въ барабанъ, 

Транъ транъ шараранъ, 

имБлюотъ не малую особенносшь, не ужъ ли 
же они лучше обыкновенныхъь ошиховъ Ло- 

моносова? — что шакое: нынё обыкновенная 

правильность перестала быть достоинств 

вомб слога? первое, какая въ наунЬ красно- 

рЬ\я ,‚, или въ какой бы шо ни было, мо- 

жешъ бышь обыкновенная или необыкновен- 

ная правильность? слово правильность озна- 

чаешь лравое (шт. е. прямое, а не кривое) 
‚свойсшво вещи, кошорое не льзя ни умень- 

шишь, ‘ни увеличишь, поелику оно шогда 

разрушишся и будешь нелравильность. Впо- 
рое, по общему поняпию и здравому разсуд- 
‘ку, правильность слога, шо есшь соблюде- 

н1е свойсшвъ языка и Грамашическихъ пра” 

зилъ, всегда была, и должна всегда бышь 

перзьйшимъ досшоинсшвомъ всякаго сочи. 

нен!я, и даже разговора, шо какимъ же об- 

разомъ нынф лерестала она быть главнымб 

достоинствомб 2? и можешь ли съ пренебре- 

жен!емъ правильносши въ ологь бышь въ 

немъ какое либо досшоиношво # шаное зак- 

лючеше о нынфшнихъ писашеляхъ еошь боль- 

ше хула, нежели похвала. Во время Ломоно- 
| ® 

ЕВ ЕЕ ен еж иьсирииить_ 
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сова (продолжаешь кришикъ) составляла она 
(ш. е. правильносшь) и новую и удивляющую 

- заслугу. Но правильносшь въ языкЪ’ и слогЬ 

никогла не была новою;’она всегда и до вре- 

менъ Ломоносова не пресшавала быть нуж- 

ною и необходимою , никшо ей не удивлял- | 

ся, и не называлъ заслугою. Говоришь ша- 
кимъ шемнымъ и нечистымъ языкомъ о Ло- 

моносовЬ, чшо онъ не зналь кромб обыкно- 

венной правильносши, почишавшейся въ его 

времена первымъ досшоинсшвомъ слога, ко- 
шорое нынЬ пересшало бышь досшоинсшвомъ; 

называшь безъ всякаго основанйя и безъ вся 

кихъ доказашельсшвъ выражен!я его нелри- 

лисными, искажать ихъ прошивъ подлинника, 
не наблюдать ни въ мысляхъ ясносши, ви 

въ словахъ соошвЬшсшвенносши, вошь что 

по исшинЪ есшь новое и доселЬ не бывалое! 

замЪчан!я наши конечно укоризненны’, но 

между шЪЬмъ совершенно справедливы: ибо 
что шакое нелрилисное въ выражен!и: Вели- 

кая Петрова Дщерь довольство Музб усугуб- 

ляето? на чшо единственное число перемЪ- 

няшь въ множесшвенное: усугубляютбо ? что 

шакое не лрилисное въ выражен1и: всё хол-. 

мы локрываютб лики? оно конечно не есть. 

отличное, однакожъ не худое, и поддержен- 
ное послЬдующимъ за нимъ сшихомъ: в6 до-. 

ЛлинахФ раздаются клики. На чшо искажать 
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оное, превращая въ безшолковое: локры- 
ваютб лики холмы? Что шакое нелрилисное 
въ выражен!и: ко щастью отверзает® дверь? 

на что и здбсь глаголь отверзаеть перемЪ- 
нять въ отверзаютб? для шого развЬ, чтобъ 

ясную Ломоносова мысль запушашь и сдЪ- 
лать не ясною? въ Священныхъ молишвахъ 

чишаемъ мы: Милосердщя двери отверзи намб: 

гдЬ же и въ чемъ сосшоишъ неприлич!е? ка- 

жешся довольно изъ сего можно почувсшво- 
вашь, что подобная кришика не покажешь 

намъ, ни досшоинсшвъ, нипогрьшносшей Ло- 

моносова. Но посмошримъ еще нЬскольно. 
Въ сбшихахь: = | 

Великой похвалы досшоинъ, 

Когда число своихъ побЪдъ 

Сравнить сраженьямъ можеть воинъ, 

Жритшикъ замБчаешъ: сравнить сраженьъ- 
лимб —Лашинизмъ. и вскорь потьмъ восхи-о 

щается сшихами о рЬкЬ Лень, а особливо 
сими послЬдними. 

И бреги наконецъ шеряетъ, 

Сравнившись морю шириной. 

_ Чшпожъ значитъ прежнее замЪчан1е его: 

ЛатинизмЪ? развЪ здБсь не шошъ же самый 

_упошребленъ падежъ? хулить и хвалить од- 

но и шоже показываешъ великую неоснова- 

шельносшь. О сшрофв: 
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Се мрачной вЪчносшы запону ^‹ 

Надежда омверзаешь нам»; | 

ГдЪ нЪшъ ни правилъь, ни закону, их 

Премудрость шамо зиждешь храмъ; 

Невфжесшво пред ней блфднфешьь. _ 

Тамъ влажный флоша путь бёл%ешь, 

И море пищишся уступишь: 

Колумбъ Росслйск!й черезъ воды 

СпЪшишь вл, невёдомы народы. 

Твои щедроты возвЪ сшить. 

Иришикъ разсуждаешь:,, сшихи не очень 

пасшливы (почему? тдЪ доказательства на 

пто?),, залбна нынЪ не упошребляешся, ‘‘—(гдЪ 
не упошребляешся ? въ разговорахъ; но раз- 

зЪ книги запрещено читать ?) Слово залфна 

было и во время Ломоносова не больше 

употребишельно , какъ и нынЬ; но онъ не 

‚усумнился посшавишь его. ОшселЪ заклю- 
чить должно, что онъ разсуждалъ о сло- 

вахъ не по одной шолько наслышкЪ изъ на- 

родныхъ разговоровъ, но по силЬ значен!я 

ихъ въ языкЬ м прилич!я въ слог. Язынъ 

и книги показывали ему, что ошьъ глагола 

запинаю произошли имена залонб, запонки, за- 
лдна. Первыя два общенародных: залон® у по- 
вара, у кузнеца, и проч. (замБняемое ино- 
сшраннымт» словомъ фартукб) ; залонками 

застегивающся ; залона меньше общенарод- 
ное для шого, чшо вмосшо онаго обыкновен“ 
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но упошребляюшуь слова занав5сб , занав$ека. 
Ломоносовъ въ семъ послЬднемъ смыслЪ дол- 
женъ былъ избрашь слово. Онъ избралъ мень 

ше употребишельное залбна, осшавя больше 
упошребишельныя, и пошому самому въ важ- 

номъ слогЪ меньше приличныя, занав$с6, за- 

навфска. Изъ сего явсшвуешъ, что судъ Ло- 

моносова о словахъ основанъ былъ на разсуд- 
кЪ: онъ оцфнялъ слово по коренному его зна- 

ченио, а не просшо по наслышкЪ ошъ ча- 

сшаго упоминан1я въ обыкновенныхъ разгово- 

рахъ. Сверхъ того вБрояшно, онъ думалъ: 

мЬшаелть ли языку изобилме словъ, хошя и 

тоже значащихъ, однакожъ одно ошъ дру- 

гаго отличающихся важносш!ю и просшошою? 
не лучше ли писашелю, а особливо кришику, 
распространяшь знанйя свои по мЪрЬ об- 

ширносши языка, нежели обрЪзывашь языкъ_ 
по мЬрЪ знан!й своихъ? Мыбы не распро- 

сшранились шанъ много объ одномъ словЬ, 

ежелибъ пе почишали за нужное показать, 

чшо сужден1е Ломоносова о словахъ й слотЬ 

было по видимому весьма различно съ сужде- 

°зземъ многихъ нынфшнихъ писашелей и кри- 

°— тиковъ. Г. кришикъ продолжаеть: зодъ слБ- 
дующими сшихами (гдЬ ибшьъ ни правиль, ни _ 
закону, премудрость шамо зиждешь храмъ) 

кажется Авшоръ хот$лб разумть страны 

дикихъ и кочующихъ пародовъ; но эпго все не- 

понящно.*‘-—КЖакъ хот лб разум5ть? кришико-. 
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вашь Ломоносова, и не знашь, чшо онъ гово- 

ришьъ не окакихъ ло сшранахъ дикихъ и ко- 
чующихъ народахъ, но именно объ АмерикЪ. 
Хомя бы Г. кришикъ и не слыхалъ о весьма из- 

вЪешномъ покушен!и мореплавашелей нашихъ 

ошкрышь чрезъ СБверъ пушь въ Америку, 

ито бы изъ послЬднихъ сей строфы сшиховъ: 

Колумбъ Росс1иск!й черезъ воды. 

СпЪшишъ въ незнаемы народы, 

могь догадашься, чшо здЬсь говоришся о 
бывшей Экспедиц!и Чичагова. Чшожъ-шупь 
непоняшнаго?—,СлЬфдуюпие сшихи (продол- 

жаешъ критшикъ) останушсл превосходнЬй- 
шими по своей бысшрошЪ и силБ: 

НевЪжесшво предъ ней блфднЪепть; 

Тамъ влажный флота пушь бЪлЪеть. 

Похвала должна шакже им фшь свои доказа- 

шельсшва, какъ и хула. Сшихи с1и конечно 
плавны, хороши, украшены олицешворен:- 
емъ : невь,жесшво бл5дн$етб, и приличнымъ 
замЪнен!емъ настоящаго слова иносказа-. 
шельнымъ: влажный Ффлоша пушь 66л6етб 
(вмфсшо лёнится); но чтобъ въ нихъ была 
ошмЪнная быстроша и сила, сего не видно. 

° По врайней мЬрЬ надлежало бы объяснить, 
въ чемъ, по мнЬн!ю кришика, сосшоишь с1я 
быстшроша и сила. Кришикъ обязанъ не про- 
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сто мнЪн!е свое объявлять, но доказывапть 

оное. О слЬдующей пошомъ достойной Ломо- 

носова сшрофЬ5: 

Тамъ тьмою острововъ посЗянъ, 

Р»кЪ подобенъ Океанъ; 

Небесной синевой одфянъ 

Павлина посрамляешъ вранъ. 

Гамъ тучи разныхъ пшицъ летают, 

Чшо песшротою превышаюшъ 

Одежду нЪжныя весны; 

Питаясь въ рощахъ арамошныхъ 

_И плавая въ струяхъ пряшныхъ 

Не знаютъ сшрогая зимы. 

кришикъ продолжаепть разсуждашть: „чшо 

жасаешся до чешырехъ первыхъ сшиховъ, шо 

мнЪ они кажушся шавже немного непо. 

вяшны. Не значить ли эшо: шамъ Океянъ, за- 

сЪянный осшровами, по множесшву ихъ,,... 

(не возможно удержаться , чтобъ не прервать 

здЪсь рЬчьсм не воскликнушь: Океан® засбян- 

ный островами, по множеству ихо! Накой 

языкъ и симъ шо языкомъ осуждаешся языкъ 

Ломоносова!)...,,Подобенъ рЬкЪ или многимъ 

рЬкамъ; шамъ и самой воронъ, одЬянный не- 

бесною синевой можешъ посрамищшь павлина, 

и проч.,,—(объявишь шоль ясные сшихи не- 

поняшными , пересказашь худою прозою 

смыслъ ихъ, и пошьмъ вопрошашь: не шо ли. 

`эшо значить ? Какъ! эшо называешся кри- 
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тикою! разборомъ сшихошворен!й Ломоно- 
сова! оцфнкою его досшоинсшвъ! признаюсь, 
лтрудно воздержашься ошъ восклинан й $ но 
посмошримъ далБе. Нришикъ продолжаеть): 

— какая разность въ слЬдующихъ шесши 

стихахъ! но могуть бышь замЪчены криши- 

кото слова : разных ; лестротою превышаю- 

111с одежду нёжныя весны; ибо шушь ка- 
зкешся иЪлъ надлежащей н5жности и выбо- 

ра словъ.,—Оплшь духъ мой порываешся 

къ восклицашямъ. Читашель позволь мн. 

отдохнуть. ЗдБсь сшолько предсшавляешся 

прошивнаго моимъ понлицямъ, чшо я не знаю 

съ чего начашь. Накъ! назвашь чешыре пер- 

вые сшиха не поняшными, и сказашь о ше- 
сши прочихъ: какая разность! слЬдовашель-_ 

но предполагать въ нихъ ошмЬнную красо- 

шу, превосоходсшво. Я ожидаю. услышать 
въ чемъ состоипть с1я ошличная красота и 

къ уливленио моему чишаю, что. они по 

сказан!ю критика ни куда ие годлися! ибо. 

олъ, не взирая на прежнюю похвалу свою, 

находишъ въ нихъ и слова и мысли не свой* 

сшвенныл, А когда въ шесши корошкой мБ- 

ры сшихахъ слова посшавлены безъ выбора 

и мысли погрЬшишельны ‚ шо мудрено ихъ 

‚назвашь прекрасными. ЗдЬсь кришикъ самъ 

съ собою не согласенъ, и, шакъ сказашь, соб- 

сшвенное свое ушверждене отрицаешьъь. Худой 

способъ кришиковашь! Но посмошримъ, на 
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чемъ основываешъь онъ мнимыя свои доказа- 

шельсшва: ему ‘неё понравилось, не извЬсшно 

по какой причинб, слово разныхб; но оно 
весьма нужно, поеливу сшихошворецъ гово- 

ришь о лтицахб литающихся в6 рощахб и 

ллавающихо в6 струяхо. Не ужъ ли между 

сими двухъ родовь пшицами нЬшъ разности? 
сверхъ шого онЪ могушъ и перьями и поро- 

дою и величиною бышь разныя, и шакъ да 

позволишъ намъ Г. кришикь осшашься о 

прилич!и сего слова при нашемъ, а не при 

его мнЪЬн!и. ДалБе не понравилось ему вы- 

ражен!е, что пшицы лестротою превы- 

шаюшь одежду н$ёжныя весны. Онъ не нахо- 
дить шушъ надлежащей н$ёжности и выбора 

слов5. ЗаБсь надобно закричашь карауло! р5- 
жуто ! какъ ! ошнимать у весны н5жность, 

у одежды ел лестроту? да кудажъ дЬнушся 

лучезарное с1ян1е, прохладные вЪшерки, бла- 

горастворенный воздухъ *® Жуда дЬнушся 

зеленые ховры шравъ, син1е, желшые, бЪлые, 

голубые, розовые цвБшы ? Заключимъ изъ 

всего вышесказаннаго, что лучше бы сперва 

поучишься у Ломоносова языку и выбору 

словъ, и пошомъ дБлашь опышы надъ кри- 
тикою. \ него не шолько разныя лтицы 

лестротою превышают одежду н$фжныя вес- 

ны, но и плаваюто вб струяхб прятныхо, 

не зная строгая зимы. Выражения с1и, далеко 

ошъ чего либо несвойсшвеннаго или небреж- 
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наго, дышушъ нЬжноспию весны, разсши- 

лаютъ многоцвЬшныя долины предъ очами, 

и шЬмъ боле услаждаюшъ воображен1е, чшо 

въ прошивуположносшь имъ упоминаешся о 

строгой зим5, снЬдающей мразами своими 

всЪ ея прелести. 
Но довольно сего. Окончимъ. Я по исшин- 

нЪ съ крайнимъ сожалЬн!емъ изобличаю Г. 

хришика, заслуживающаго по другимъ об- 

сшояшельсшвамъ болБе уважен!1я; но любя, 

лзыкъ мой ивидя неправыя его о немъ суж- 

ден!я, почитаю долгомъ предосшеречь моло- 

дыхъ людей, чшобъ они не имЪли слЬпой довЪ- 

ренносши въ симъ мнимымъ Нвиншил1янамъ, 

кошорые шЪмъ больше могупъ бышь вредны, 

что одарены нькошорыми шаланшами, вну- 

шающими имъ толь самолюбивое о себЪ мнЪ- 

не, чшо они думающъ уже быть верховными 

всему суд1ями. Они хошяшь увЬришь чо Го-_ 

меръ и Виргимй ни чшо безъ ихъ одобреня. 

Не слышимъ ли мы нокошорыхъ мБлкихъ жур` 

налисшовъ, мечтающихъ чшо они криши- 

ками своими ‚, состоящими въ нелЬпыхъ шол- 

кахъ и дерзкихъ браняхъ, поправили языкъ, 

очисшили слогъ, и научили вкусу? Такъ ко- 

маръ, сидя на спинЪ лошади, кошорая везла. 

тяжелый возъ, слешЬлъ съ нее, и думалъ, 

что ежели бы онъ сего не сдБлалъ, шо ло- 

шадь упала бы подъ бременемъ. Въ поддер- 

жан!ю наглости шаковыхъ кришикъ обыкно- 
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венно говоряшъ: кришика во всякомъ случаБ 
полезна, хорошая насшавишь, исправишь , а 

худой будуть смЪфяшься. НЬшъ! с1е разсуж- 

ден! весьма ошибочно: едва ли худая не 

больше приносишъ вреда, нежели хорошая 
пользы. Жто знаешь цЬну хорошей криши- 

ки, шошъ уже и самъ силенъ въ языкЬ и 

наукЪ краснорЬч1я; но кшо еще не доволь- 

но въ шомъ утвержденъ ‚, шошъ худую при- 

мешъ за хорошую, и ушвердишся въ лож- 

ныхъ поняп!яхъ. Зло с1е, равно какъ и друйя 

нравсшвенныя злы, сообщаясь ошъ одного 

нъ другому расшешь и умножается. Умъ не 
всегда ограждаешъ насъ ошъ заблужден!й: 

онъ часшо самъ временнымъ безум1ямъ сво- 
имъ удивляешсл. Ничшо не приносишъ 

сшолько вреда языку и словесносши, какъ 

_распросшраненйе ложнаго мнЬн!я, чшо преж- 

н1шй языкъ нашъ былъ худъ, шруденъ для 

просшаго слога, и чшо пошому надлежит 

истребишь изъ него всЪЬ важныя, по ихъ 

назван!ю Славенсюя слова, и вездЪ замЪнять 

ихъ обыкновенными, просшыми , ‘которыя 

называюшъ они Рускими словами. МнЬне 

с1е, какъ ни ложно, однакожь имфешъ н`Ъко- 

шорое основане; ибо дЬйсшвишельно по- 

шребно не малое знан1е для упошреблен!йя 

словъ, не шокмо по шочносши ихъ смысла, 

но сверхъ шого и по важносши или просшо- 

шЬ имъ свойсшвенной. Оно шребуешь отшъ 
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писашеля великаго искусшва и прилЬжнаго 

чшен1я сшаринныхь книгъ, въ кошорыя рЬд- 
хо заглядываюлть , и даже сшараюшся вво- 

дишь ихъ въ презрЬн!е, ОшселЪ происхо- 
дить, чшо слогь новЬйшихъ писашелей час» 
шо подобенъ бываешь городу, въ кошоромъ 

между Ффранцускими и нЬмецкими домика 
ми сшояшъ иногда гошическ!я здан1я , иног- 

да кресшьянсюя избы. Должно ли силу и 

досшоинсшво языка разрушашь для шого, 
чтоб» подвесть оныя подъ ограниченносшь 

знан!я писашелей ? Должно ли писашелямъ 

симъ вБришь и почишашь ихъ законодаще» 

лями въ языкЪ? МнЬ случалось не однокраш- 

но слышашь, чшо сами учишели, преподавая 
ученикамъ своимъ уроки изъ ришорики, слБ- 

дуюиие Ломоносова прекрасные сшихи, въ 

кошорыхъ олицешворяя Россио говорить 

онъ: 

СЪдитъ и ноги просшираетьъь 

На сшепь, гдЪ Хину ошдЗляешъ 

Просшранная сана отъ насъ ; 

Веселый взоръ свой обращаетъ 

И вкругъ довольства исчисляешь „ 

Возлегши лакшемъ на Кавказъ. 

Сами, говорю учишели, чишая сшихи` си, 

произносять ‚ вмЬсшо сБдишь , сидитб; 

_вмЬсшо веселый, весдлый; вмЬсшо лакшемъ,. 

локтем. Чемужъ научатъ они учениковъ 
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своихл,, когда. не чувсшвуюшь сего грубаго 
искажен!я языка? МнЬ кажешся, давъ Росс1и 

толь величавый видъ, сшолькожъь не хорошо 

сказать о ней сидитф, сколько о курицЪ: 

с$дитб на яицах®; столькожъ худо въ важ- 
номъ: слогь произносишь: возлегши локтемб 

на Кавказ (вмЪошо лакшемъ. ), сколько въ 
просшой рЬчи, щакой на примЪръ, какб ударь 

его ло локтю, сказашь: ударь его по лактю. 
Вошъ шрудносши лзыка нашего ‚ не всшрЬ. 

чаемыя или меньше всшрЬчаемыя въ другихъ 

языкахъ, и не преодолимыя для шЬхъ писа- 

шелей, кошорые чрезь чшен!е Священныхъ 

книгь не ушвердяшъь себя въ немъ. Ежели. 
мы сего прилич!я словъ разбирашь не сща- 

немъ, шо со всею своего эстетикою, филотех- 

нею, филолоёею, и прочими филами и лойя- 

ми, далеко ошсшанемъ отъ нашихъ предковъ, 

которые, хошя и мало или совсЬмъ не упраж- 

нялись въ свЬтшскихъ сочиненяхъ (можеть 

бышь исшребившихся и не досшигшихъ до 

насъ), однакожъ въ духовныхъ випИйсшвова- 

`ли, гремЬли, возносились высоко мыслями, и 

вмЬсшЪ съ правильноспи!ю слога знали, гдЬ 
говоришь ладонь, правая рука, огонь, севодня_ 

и проч. и гдб длань, десница, огнь, днесь, и 

проч., они не называли сихъ словъ Славен- 

скими, не употребительными, не вооружались 

прошивъ нихъ, не говорили, чшо ихъ надоб- 

но исшребляшь, выкидывашь изъ языка, 
\ 
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Толь странная мысль, чшобъ подъ предло- 

гомъ очищен1я языка забышь лучшую вели- 
колЬинЬйшую часть онаго, единсшвенно для 
ого, дабы Рускимъ языкомъ говоришь по. 

Француски, никогда не приходила имъ въ 

голову. Они даже и въ произношени словъ 

соображались съ важносп!ю ихъ и досшоин-. 
сшвомъ, разсуждая справедливо, чшо ежели 

нЪсколько площадныхъ , низкихъ словъ, ша- 

ковыхъ кавъ шллнуться, клФкф и шому по-. 

добныхъ, шавже нЬкошорое число простыхъ, 

шаковыхъ какъ Флка, берздзка, звёрёдкб, кул кб, 

и проч; и шребующтъ сего выговора, шо луч- 

ше писашь и въ чшеми произносишь ихъ 

по книжному, нежели с1е просшонародное 
произношен!е вводить въ писменный языкъ 

и сообщашь оное словамъ, не упошребляе- 

мымъ иначе какъ шокмо въ важномъ и бла- 

городномъ слогЬ. По истиннЬ, ежели бы мнь 

какой поселянинъ сказалъ:; у нашева барина 

много этакихь сдлб, я бы продолжаль съ 
нимъ разговаривашь, но ежели бы Ломоно- 

совъ написалъ . 

ЖелЪзо браней да не знаешь, 

Служа въ шрудЪ безмолвныхъ с!0лб ь 

то бы я не сталъ его далБе чишашь. 
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О СОКРАЩЕНТИ СЛОВЪ. 

Сокращен!е словъ въ языкБЬ  нашемъ 

происходить ошъь слБдующихъ причинъ: 

зе, гласныя буквы въ сосшавЬ слова почи-_ 

тались ненужными, или выбрасывались, 

или вставлялись по произволен1ю. Ошсюду 

и нынЪ во многихь Славенскихь нарьч!яхъ 

пишушъь однЪЬ согласныя влк, говоряшъ же 

или чуть произнося гласную, или измЬняя 
оную въ волкб, вилкб, вулкб, шоже дБлаюшь 

и. съ другими многими словами, какъ напри- 

мЬръ крв, сткло (кровь, сшекло), и проч. 
СлЬды сего сохраняюшся и въ нашихъ нф- 

кошорыхъ рЬченйяхъ: напримЬръ ошъ стекло 

говоримъ и пишемъ скляница, а не сткляни- 

ца или стекляница. (Ошслоду же слово скло). 

_ВмЪсшо крестины въ просшорЪч1и говорятъ 

кстины и проч. 2е. Во всЪЬхъ языкахъ, ‘а 

особливо въ нашемъ, яко богашфишемъ, въ 

высокихъ сочинен!яхъ, для ошличен]я важ- 

наго слога ошъ просшаго, сшараюшся избЪ- 

гашь упошребляемыхъ всЪфми вообще словъ 
и выражен, которыя дЬлающся чрезъ по 

просшонародными или слишкомъ обыкно- 
венными, шакъ чшо не ошличаюшь рЬчи 

Часшь 1Х. 24. 
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Царя или Вельможи или мудреца ошъ рЬчи 
простолюдина, или сближаюшъ разговоръ о’ 

великихъ предмешахъ съ разговоромъ о ма- 

лыхъ, и чрезь шо ошнимаюшь у перваго 

‘силу и важносшь. Въ семъ - шо разумЬ Ло- 

моносовъ сказалъ, чшо ежели бы КЖарлъ У, 

разсуждавиий, чшо Гишпанскимъ нзыкомъ 

съ Богомъ, Францускимъ съ друзьями, НЪ- 

мецкимъ съ недругами, Ишал1янскимъ съ 

женщинами разговаривашь прилично, иску- 

сенъ былъ въ Рускомъ языкЬ, шо присово- 

купилъ бы, чшо имъ со всЬми овыми гово- | 

ришь присшойно. Ошсюду для избЪжаня. 

въ высокомъ слогь шфхъ словъ, кошорыя 

чрез» общенародное упошреблен!е сдЬлались 

приличны одному шолько просшому разго- 

вору или слогу, сшали сокращашь ихъ, дабы 
симъ малымъ измЬнен1емъ возвысишь и ош- 

личишь опыя. Такимъ образомъ вмЪешо ко- 

рова, молоко, соловей, воробей, огонь, поло- 

мя, и проч., сшали въ возвышенномъ слогЬ 

писашь: крава, млеко, вран®, славй, врабй, 
огнь, пламя. Ся способносшь малымъ измЪ- 

нен1емъ ошличашь слова возвысила досшоин- 

сшво лзыка, но вмьсшЪ съ симъ умножила, 
шрудъ писашелей; ибо сдЬлалось нужно 
чишать много книгь, дабы чрезъ познан!я_ 

изъ нихъ свойсшвъ языка своего умфшь 

упопгребляшь слова прилично слогу. Се са- 

мос сдЬлалось камнемъ прешыкан!я для шЪ-хъ, 
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кошорые мало чишаюпть, еще меньше раз- 

суждаюшщь, и думаюшь чшо для знамя язы- 

ка довольно одного изусшнаго упошреблен!я 

онаго, или чшо надобно весь Француской_ 

языкъ перевесть по Руски. (Се ввело ихъ 

въ заблужден!е и понудило нелЬпицу и не- 

вЪжество выдавашь за вкусъ и науку. Ош- 

сел с1и вошян!я и крики: мы не знаемб 

книжнаго языка, мы хотим писать, как 

говорим®, и шому подобных. Но осшавимъ 

ихъ и обрашимся къ нашимъ примбчан1ямъ. 

Сокращен!е словъ не дЬлаешъ иногда нина- 

хой перемЪны въ значении оныхъ, а иногда 

лЪлаешъ не малую, шакъ чшо уже значишь 

не шу самую вещь, но другую, им фющую 

съ нею сходсшво, или лучше сказашь шуже 

но въ иномъ видЪ: воронф и вран®, корова и 

крава, соловей и слав ‚ значашьъ одно и 

тоже. Но лорохб и лрахб, волость и власть 

хоромы и храмб, означают въ коренномъ 

шокмо смыслЬ одинакмя, въ часшномъ же 

различныя вещи; ибо хошя лорохф и зна- 

чишъ иногда вообще лрахф, пыль, какъ- шо 

в$ глаза порошинка полала; однакожъ болБе 

разумЪется подъ онымъ особаго рода лралф 

искусшвенный, возгараюцийся, употшребляе- 

мый для сшрьлян!я изъ пушекъ и ружей. 

На многихъ иностранныхъ языкахъ оба си 

праха т. е. обший и часшный (или прахъ и 

порохъ) подъ однимъ словомъ разумЬюшся: 

р # 
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по Лаш. риб; по НЬм. риег; ‘по Иштал. 

роГьеге; по Франц. роиаге (вБрояшно одноко- 

ренныя съ нашимъ пыль). Волость и власть, 
хошя въ часшномъ значен!и и различающся; 

ибо первое въ Акад. Словарь опредБлено: 

„нЬсколько деревень или селъ одного вБ- 

домсшва или одного помбщика и однимъ на- 

чальникомъ управллемыхъ ;‘ вшорое: ‚воля, 

произволъ, свобода дЬлашь шо, чшо заблаго- 

разсудитсл ;’ однакожъ коренной смыслъ 

не престаешъь бышь въ нихъ одинъ и шошъ- 

же; ибо и волость (в смыслЪ многихъ де- 

ревень вмЬсшЪ) говоришь тожъ самое, ш.е. 
моя власть, мое владЬн!е, деревни подъ мо- 
ею власп!ю находлийяся, между шЬмъ часш- 
ныя значен!я сихъ словъ (или справедливЪе 

одного и шого же слова вЪсколько измЪ- 

неннаго) производять и вьшви къ каждому 

смыслу ошнослнияся : къ общему власти- 

тель или властелино, къ часшному воло- 

стёль (пачальникъь надъ волосшью ‚ см. Су- 
дебн. Царя Тоан. Вас. гл. 22, 65, 72). Ино- 
гда въ производсшвЬ ошъ сего колна вЪш- 

вей благозвуч1е принуждаешь сокрашашь 
коренныя буквы: шакимъ образомъ въ словЬ 

область ошъ слова власть, по'аричинЬ сое- 

динен!я съ нимъ предлога 066 буква в вы- 

пускается, и осшаешся шолько ласть. 
Тоже и при другихъ вЬшвяхъ: обладатель, 

обладать, и проч.; а не обвладатель, обвла- 
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дать. — НЬкошорыя слова хошя равно канъ 

полныя шакъ и сокращенныя одну и шуже 
вешь безъ всякаго различ!я означалошь, од- 

накожъ прилич!е слога шребуешъ непремБн- 

но индЪ полнаго, индЪЬ сокращеннаго слова: 

хоромы и храмб, голова и глава, ладонь и 

длань *), локоть и лакть, и проч., есть 
одно и шоже; но прилич1е шребуешъ въ 

просшомъ слогЬ говоришь: онб 6 деревн$ 
лостроилЪ себф хоромы (а не храмъ), въ ва- 
жномъ же: онб соорудило Богу великол$лный 

храмф (а не хоромы), или: онф лошелб в$ 
свою хоромину, (а не храмину), и грядетб 

в0 храмину свою (а не въ хоромину). Весьма 
бы сшранно было сказашь: ‘у меня глава 
болишъ (вмЪфсшо голова); но еще’ бы стран- 

нЪе было написать: Церковь о пяши головбахь 

(вибсшо главахб) ‘Также книгу раздЬлять 

должно на главы (а не на головы). С1я раз- 
носшь одного и того же. слова, сперва со- 

° стоящая шокмо въ прилич1и употреблен!я 

онаго, смошря по возвышенио мли просшо- 

шЬ слога, становится напослЬдокъ шакъ 
велика, чшо кажешся ужё иною, какъ бы ` 

не исшекающею изъ сего исшочника мы- 

*) Слово длань сокращено изъ слова долонь, происходящаго 

ошъ имени дол или долина, по причин, что кисть руки 

сгибаешся и нижнею сшороною своею представляешь по- 

добе дола или долины. ПросшорЪ\че, переставя началь- 

ные слоги, сдЪлало изъ долонь, лодонь или ладонь. 

` 
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сло; ибо каждое изъ сихъ словъ (ш. е. пол- 
наго и сокращеннаго), аки корень, пуснаепть_ 
свои особенныя ошрасли: ошъ голова про-` 

исходящ1я ошрасли сушь: головка, головуш- 

Ка, головня, головешка, головоломный, голо- 

в0р$365, и проч. Во всЪхъ сихъ словахь пер- 

воначальный слогъ голо не можешь сокра- 

цапшься въ гла: приличе не позволяет ; 

ибо хошя поняпие и одинакое, или подоб!е 

одно и шоже, но оное имбешъ свою важ- 

носшь и маловажносшь , свое велише и ма- 

лость, свою высокопарность и просшоту: 

на булавкЪ головка, на ЦерквЬ глава. Ош- 
сюду слово глава, важнЬйшее нежели голо- 

ва, переходишъ къ означен1ю и другихъ ва- 

жиыхъ выражен!й или словъ, шаковыхъ какъ 
насало, преимущество (глава въ книгЬ, глава 
народа). Въ вЪшвяхъ же производимыхъ ош 
сихъ двухъ словъ (голова и глава} разносшь 

смысла еще болЪе увеличиваешся, какъ на- 

примЬръ: головной уборб им главный уборб, 

сушь два выражен1я весьма между собою 

различныя: головной значишъ принадлежа- 

ш1й головь (поелику другя часши шла 

какъ шо руки и ноги, могушь шакже имбшь 

свои уборы), а подъ словомъ главный (пое- 
лику слово глава перешло ужё, какъ мы вы- 

зе сего видЪли, въ значен1е начала, пре- 

имущества) не разумЬешся лринадлежащй 

головф, но превосходньйш!й, преимущесшвен- 
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нъйпий прочихъ, начальный. — НозЪйиие 

наши писашели, учители краснорЬч!я, раз- 

бирашели въ сочимен!яхъ хкрасошъ и погрЪ- 

тносшей, далеко ошсшупають ошъ исшин- 

ныхъ началъ въ преподавании сихъ уроковъ. 

Они шолкуюшщьъ объ изящном, о лрекрасном5, 

о вкус, и проч., не разсуждая никогда о 
томъ, безъ чего не льзя понимать и чув- 

сшвовашь изящнаго и прекраснаго, шо есть 

о состазЪ, правилахъ и свойсшвахъ языка, 
или еще хуже, хотяшь чрезъ исшреблен!е 
въ немъ всЪхь важныхъ словъ и выражений 

унизить оный до единообраз!я Францускаго 

языка, въ которомъ нЬшь, или очень мало 

различ!я между высокими и простыми сло- 

вами, шакъ чшо книжной ихъ лзывъ почши 

одинаковъ съ разговорнымъ. (Сей недосша- 

зпокъ ихъ лзыка, самими Французами при- 

знаваемый, ошъемлюций у нихъ всякую на- 

дежду читать на немъ какое либо важное 

Эпическое шворен!е, пр!емлюшь многе не- 

опышные и науками не ушвержденные, хо- 

тя впрочемъ довольно осшрые умы, за до- 

сшоинсшво, и хошлшъ изъ Рускаго звелича- 

заго языка, выкидывая изъ него всЪ высок!я, 

въ простыхъ разговорахъ не упошребллемыя . 
слова и выражен1я, сдБлашь скудной Фран- 
пуской лзыкъ, или еще несравненно спуднЪй- 
лий онаго, пошому чшо шогда будешъ онъ 
съ недосташочнаго подлинника самобфднырй- 
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и!й сколонъ. НамБрен!е сколько безразсуд- 
нос, столько же и не возможное, однакожъ. 

не взирая на шо многими проповБдуемое и 

распросшраняемое, соблазняющее шфмъ ло- 

жнымъ мнЬн1емъ, чшо на немъ легче будешь _ 

писашь, словно какъ бы въ сочиненяхъ не 

умъ долженъ былъ располагашь языкомъ, но 

языкъ умомъ, и чшо досшоинсшво всякаго 
произведен1я состоишъ не въ выбор при- 
личныхъ , выражающихъ мысли. словъ, но 

только въ шомъ, чшобъ онЪ были обыкно- 

венныя, въ разговорахъ упошребляемыя. Се 
называюшщъ они гладкоспию и чисшошою, и 

всякую другую рЬчь, какъ бы она сильно 

ни выражала мысли, почишаюшъ обв. шша- 

л010, Славенскою ‚ какъ скоро найдушь въ. 

ней такое слово, или нЬсколько словъ, ко- 

шорыя въ просшыхъ разговорахъ рЬдко упо- 

требляюшся. На семъ премудромъ правил 
основываютиъ они всЪ свои сужден!я о кра- 

сошЪ слога, часшо сами себЪ прошивурЬча, 

и нс разсуждая о томъ, чшо с1е прошивное 

исшиннымъ познанямъ мнЬн!е ведешь ихъ 

къ презрЬнио всего древняго, и къ заграж- 
дено чрезъ шо всЪхь исшочниковъ сози- 

лавшаго языкъ человЬческаго ума. 

РазсмошрЬн!е въ сосшавЪ словъ перво- 

начальныхъь часшей ихъ, коими всЪ наши 
лоняш!я разнообразяшся и дБляшся на шы- 

слчи разныхъ видовъ, есшь еще нужнЬйний, 



377. 

нежели обынновенныя наши граммашики ‚._ 

ключь, ошверзаюций двери къ познанию си- 

лы, свойсшвъ и правилъ языка, познане, 

безъ кошораго легко можемъь мы заблуж- 
дашься, внимашь съ излишесшвомъ невфже- 
сшвенному гласу навыка, и по его часшо 
прошивнымъ здравому разсудку внушен1ямъ 

принимашь хорошее за худое и худое за 

хорошее. Упражнен!е въ Словесности, безъ 
упражнен:й въ языкб, и даже самый даръ 

сшихошворсшва ‚ не защишишъ насъ ошъ 

сихъ заблуждений. Не видимъ ли мы шакихъ 

писашелей въ сшихахъ и прозЬ, кошорые, 

даже ‘и ошличаясь краснорБчемъ и силою 

воображен!я, впадаюшь иногда въ грубыя_ 

погрЬшносши, какихъ не сдБлалъь бы шошьъ, 

кшо не имЪя равнаго имъ дара писашь, 

‚основашельнЪе ихъ знаешъ языкъ ? — Со- 

кращен!е словъ имБешъ свои законы, въ ко- 

шорыхъ надлежить себя ушверждашь, въ 

иныхъ изъ граммашическихь правилъ, а въ 
другихъ изъ чшен]я книгь и еще боле изъ 

_изслЬдован!я свойствъ языка. „Ломоносовъ 

говориттъ : 

УвилдЪвЪ времена златыя 
Среди градовъ своихъ и селъ, 
Гласипть спасенная Росс я 
Къ защишниц своихъ предфлъ. 

ЗдЪсь слово `лредёль неесшь единсшвен- 

наго числа именишельный падежъ, но роди- 
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тельный множестшвеннаго, и олБдсшвенно 

сокращено изъ слова лредёловЪ. Се сокра- 

щен1е-свойсшвенно одному токмо важному 

слогу, въ которомъ и можешь съ разборомъ 

бышь употшребляемо. 
Сокращен1е окончан!йя и паь, давно уже 

присвоено было простымъ словамъ, въ обы- 

кновенныхъ разговорахъ упошребляемымъ ; 

но мало по малу распросшранилось оно и 

вообще на всЬ слова, шакъ что въ нынбш- 

немъ слогь окончане на и сдЬлалось но- 

шерпимо; однакожъ с1я нешерпимосшь не 

должна просшираться на весь важный языкъ; 

ибо чрезъ шо випийсшво , а особливо сти- 

хошворсшво безъ всякой нужды во многихъ 

случаяхъ лишишъ себя способовъ величаво 

объяснящься, и принуждено будешь напол- 

няшь смихи шакъ называемыми вставками. 

Для чего въ пристойныхь мЬсшахъ, не 
‘оскорбляющихъ ии ума, ии слуха, воспрс- 

зцашь с1е? Для чего въ сшихахъ Ломоносова: 

Въ, небесвы уран1я круги 
ПВоззыси посреди лучей 
НКлисавещины заслуги. 

или: 

Чиобъ ратай могъ избраши время 
Когда землЪ повЪришь сфмял. 

или: 

'Помысли зря дъла велики 

И шрудъ, что можемъ понести, 
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Что можешъ нын% Пешръ Великий 
Чрезъ дщерь свою произвеети. 

или: 

Геройскихъ подвиговъ хранищель 
И прогов%дашель Парнассъ, 
Временъ и рока побздитель, 
Возвыси нынЪ свЪтлый гласъ, 
Приближи къ небесамъ вершины, 
И для похваль Екатерины 
Какъ наша радость разцвЪ тай. 

Или въ сшихахъ Дмишруева: 

Можетъь быть въ с1ю минущу, 
Милый другъ, всесильный рокъ 
Посылаешъ парку люту 
Дней моихъ прерваши токъ. 

Для чего, вопрошаю, не шерифшь гла- 

головъ : возвыси, избрати, понести, произве- 

сти, приближи, прервати? \УбЪгая ихъ въ 

просшомъ слогь, или въ разговорахъ, мы 

основываемся на шомъ, чшобъ не говоришь 

пышно, высокопарно, не свойсшвенно про- 

сшошфЪ ; но почему распространяшь с1е на 
важный , всличавый слогь, которому не- 

свойсшвенно просшорЬчи!е ? Для чего не 

сказать иногда возвыси, иногда возвысь, 

жакъ шошь же Ломоносовъ и въ шой же. 

одЪ сказалъ: 

Изъ горъ изсфченны колоссы, 
Механика, шы въ честь возвысь 

Монархамъ, отъ которыхъ Россы 
- Подъ солнцемъ славой вознеслись? 
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Чл тушъ противнаго разуму? дЪлал 
правилы безъ исключен!я напрасно назы- 
ваюшь оное вкусомъ. Вкусъ’ сосшоишьъ въ 

знан!и употреблять слова прилично слогу. 

Иногда и шо и другое слово. (п. е. сокра- 
щенное и не сокращенное) оба не поршяшь, 
иногда же одно приличнье другаго, смошря 

по просшошф или важносши выражения. Ло- 

моносовъ въ одномъ мЬсшЪ восклицаетъ: 

Ты, муза; лиру пруижи, 
И чтобъ услышала вселенна, 
Коль здЪсь наукамъ жизнь блаженна, 
Возникни, вознесись, греми! 

А въ другомъ Славянка говоришь у него НевБ: 

Но малые мои потоки 

Прими въ себя какъ Нилъ широюй. 

ГдЬ мысль возвышенне, шамъ онъ по- 

сшавилъ полное слово прими, а гдЬ про- 

сшфе, шамъ сокращенное лрими. Конечно 

мы не скажемъ нынф: лойдемб гуляти, ста- 

немЪ плясати; но и никогда шакиму, обра- 

зомъ не говорили; однакожъ писали и нынБ 

должно писать: логребсти во глубин$ уоря, 

слодобитися присасптию, спасти невиннаго, а 

не логресть, слодобиться, сласть, хошя с1и 

послЪдн!я выражен!я и могуптъ въ просшомъ 
слогь бышь упошребляемы. 

Между шЪмъ сколь с!е сокращене ни 
сдЪлалось общимъ для всБхъь словъ, но 
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остаются еще шак1я, въ кошорыхъ оно не- 

шерпимо. НапримЪръ вмфсшо лрестани мо- 
жно не унижая важносши слога сказать 

престань , поелику есшь слово ниже сего, 

перестань; но осисти неприлично иначе со- 

‘крашишь, какъ развЪ въ самомъ просшомъ 

выражен1и, шакомъ, какъ отисть огурець , 

или шому подобномъ. Въ важныхъ же или 
возвышенныхъ словахъ, шаковыхъ какъ укло- 

ни, олредБли, возбрани, и проч., сокращеше 

с1е совсЬмъ несвойсшвенно языку. 

Просшорьч!е для скорЬйшаго выговора, 
сшихотворсшво же для мЬры сшиха, сокра- 

цалошъ, или лучше сказашь измЬняюшьъ бу- 

кву и на ь даже и въ срединЪ словъ, какъ - 

шо вмЬсшо щаспие, страдаше, терлёше, и 
проч. произносятъ и пишушь щастье, стра- 

данье, терлфнье; однакожъ се вшорое сокра- 

щен!е еще меньше свойсшвенно важному. 

слогу; ибо естьли худо вмЬсшо брусье, от- 

репье, говоришь брусе, отреме, то еще 
хуже вмЬсшо благолбте ‚, великолёте, пи- 

сашь благол5лье; великол$лье. Надлежишъ 

въ семъ случаЪ, смошря по слогу, наблю- 

дашь крайнюю осшорожносшь и разбор- 
чивосшь. , О | 

Сокращен!е прилагашельныхъь именъ, 
ошняийемъ у нихъь оконечной буквы, въ 

сшихахъ необходимо нужно, кавъ-шо: 
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Ты пола превышая свойство. 
Явила жужеско геройсшво. ` 

или: 

Врагамъ ужасно сиротство. у 

или: 

Котору онъ для насъ шобою 
Подобну обоимъ родилъ. 

ВсЪ с1и сокращен!:я мужеско, ужасно, 
котору, лодобну, вмЪсто мужеское, ужасное, 
которую, подобную ‚ не дБлаюшьъ ничего для 

ума и слуха прошивнаго, а пошому и по- 
зволишельны. Ломоносовъ просширалъ далБе 
с1и сокращен!я. Наприм5ръ: = 

_ На Всток®, Запад% и Югф. 
(вмВсто на Востокб) 

_ Отмсешишель храбрб враговъ сварливыхъ. 
(вмВсто храбрый.) 

Къ наукамъ иатерьски нисходитъ. 
(вм$сто леатерински.) 

Когда ошкрыль Петрову граду 
Избавльшаёл богини зракъ. 

(вмЪсто избавивийл) 

Къ ушЪхЪ Росскаго народа. 
Пешра съ Екашериной вновь 
Сгетаетб щастье и порода, 
Пригожсшво, младость м любовь. 

(вмфсшо Россёйскаго, сосетаваетб.) 

Отшсушсшвуя ты будешь съ нами: ` 
Покрышымъ орлижи крилами 
Кто смфешъ прикоснуться намъ? 

(вмЗсто орлиныши.) 
Г 
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ВсЬ с1и сокращен!я не столько нужных 
въ прозЪ, сколько въ сшихахъ; и для шого. 
не позволять оныл, шогда, когда не дЬлаюшуъ 

онЪ ни малЬйшей шемиошы въ смыслЬ, бы- 

ло бы наблюденйемъ излишней сшрогосши 
сшЬсняшь свободу мыслей; однакожъ и въ 
стихахь нЪкошорыя изъ нихъ преимуще- 

сшвеннБе другихъ. НапримЬръ на встокё , 

ссетает®, кажушся носколько нашянутыми; 

напротивъ шого избавльиая, орлими, вели- 

чавре и лучше, нежели избавивиця, орлиными. 
Сокращен1е словъ произвело предлоги › 

которые сами сокращенемъ своимъ даюшь 

`разнообраз!е словамъ, не перембняя смысла 
ихъ, но шокмо дБлая однЬ изъ нихъ при- 

личнЬйшими важному, а друйл просшому 

слогу. Такъ напримбръ, хошя предлогъ лере 
и лре есшь одинъ и шошь же, однакожь 
лере приличесшвуешь просштымъ, а лре 6бо- 

лЪе важнымъ выражен!ямъ: лерейти черезъ 

дорогу, лрейти пушь жизни; лерестулить` 

черезъ порогъ, лрестулить заповЪфдь; лере- 

‘рвать по поламъ, прервать знакомсшво , 

дружбу, и проч. Многя слова, а особливо 

просшыя, не шерпять въ предлог сокраще- 
н!я, а другя напрошивъ, а. особливо весьма 

важныя, не шерпяшъ въ немъ расшяжен!я: 

лерелрыгнуть, перекувырнуться, перекинуть, 

лереинасить, леревозб, лереулоко, и проч., 

ошвергаюлть. предлогъ лре; а друпя: лре- 
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возносить, пребываше, преимущество, пре- 
лесть, пренебрежеше, и проч., отвергаютьъ 
предлогь лере. — Равнымъ образомъ пред- 

_ логъ. воз, или правильнБе вос (поелику со- 

кращенъ изъ имени высь, высота),  сокра- 

щаешся и самъ, шеряя гласную букву, кавъ. 

напримЬръ возстани и вспань, воскрикнуть_ 
и вскрикнуть, возрыдать и взрыдать, и пр. 

Предлогъ сей послЬдуешь шому же общему 

правилу, шо есшь полный увеличиваешь 

важность словъ, сокращенный же умень- 

шаешъ оную. Въ словахъ, шаковыхъ какъ: 

возстеналб, `возникб, воскурился, возтекф, 

возблистал$, восларилб и проч., не можешь 

онъ сокращашься; въ словахъ же, шаковыхъ 

какъ: вспрыгнуль , взлезб, вскарабкался, вско- 
силб, вздуло, вслусило, и проч., не можешь 

бышь полный. | 

Си не разлучныя съ нашимъ языкомъ 

свойсшва ошличаюшьъ его ошъ многихъ дру- 

гихъ, въ которыхъ сокращен!я словъ, а осо-. 

бливо предлоговъ, мало учасшвуюшь въ ихъ 

словосочинен!и. По сей причин желающему 

въ немь утвердиться надлежишъ вникашь 

въ сей коренной его сосшавъ, дабы проши- 

вусвойсшвенно ему не дЬлашь его похожимъ 
на чужой языкъ, и не смЬшивашь въ немъ 

высошы съ низоспию, красошы съ безобра- 

з1емъ. Французъ, напримЬръ, судя по своему 

языку о нашемъ, не почувсшвуетъь различ!я 
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между исходить и выходить; ибо онъ и шо 

и другое. назовешь зогйг; но Рускому не чув- 

сшвовашь разности лъ выражен1яхъ: изшеле 
на брань и вышел® изб бани, или въ про- 
сшомъ разговорЬ сказать: студень изб т$ёль- 
сихф ножек® (вмфсшо изъ тёлясьихб) а въ 

возвышенномъ слогЬ написашь: возносятЬ 

на жертвенник6 тфлязьи стегна (вмЬсшо 
тшЬльч1я) было бы не знашь свойсшвъ языка 

своего, не знашь различ1я между важнымъ 

словомъ тёлецб и просшонароднымъ тёле- 

нокб. | 

Въ сокращен!и (равно какъ и зъ расшя- 
жен!и) словъ корень часто закрываешся, и 
чрезъ шо въ слов> зашмЬваешся первона- 
чальная произведшая оное мысль. Чо сему 
надлежишъ самымъ симъ сокращенемъ ру- 

ководсшвовашься для ошыскан!1я сей мысли. 

НапримЬръ въ глаголЬ обёщать, предсшав- 

ляющемъь намъ предлогь 066, и никакого 

смысла въ осшальной своей часши Ффщать , 

мы, примбчая въ языкр свойсшво сокраще- 

н1я словъ, легко можемъ добрашься, чшо 
онъ происходишь ошъ обвёщать, и чшо оба 

‚с1и глагола (полный оббфщать и сокращен- 
ный обфщать) выражать въ коренномъ 

смыслЪ одно и шоже поняпйе о вфщаюши, но 

въ вбшвенномъ или часшномъ первый озна- 

чаешь вБщаше, обносимое вокругь чего ни- 
будь (обвЪсшишь по городу, по всей округЬ) | 

Часшь 1Х. 25 
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а вшорой вфщаше, обнадеживающее, кого въ 
исмъ либо, иначе называемое дать слово. — 
Въ ‘глаголЬ сллю сокращен1е показываешь 

мамъ, что оный происходитщь ошъ соллю 

(сопъшь), поелику одно изъ сихъ дЬйсшвй 
всегда или часшо соединено бываешь съ дру- 
тимъ. — Изъ назван!и усерязи и серги ви- 

димъ мы, какъ много послЬднее измЬнилось 

ошъ перваго (усе, ш. е. уши, сокрашилось 
зъ се, а:изъ рязи, ряжу, ‘наряжаю ,. сдЬла- 

лось рзи или реги), и ежелибъ полное, слож- 
ное (усерлзи) не сохранилось въ старин- 

ныхь книгахь, шо бы сокращенное (серги). 
почитали мы первообразнымъ, и не знали 
ошкула оное происходишъ. Слово ферязи 

113ъявляющее нарядную одежду крестьянокъ, 

по шой же причинЬ легко могло сокрашить- 

ся изъ тБлорязи, шакъ чшо сущесшвишель- 

вое имя тбло, сохранившееся въ подобномъ 

зке назваши тфлогр$я, здЪсь не сохранилось, 

и сперва сокрашилось въ тб, а пошомъ про- 

износимое шепелевато (подобно Греческому 

слову теоря и веоря) измЬБнилось въ фе. 
Мног1я подобныя сему слова, до кошорыхъ 

начала не стараемсл мы добирашься, во 

влеказотъ насъ въ ложное, несвойсшвенное 

разумиому сущесшву мнЬн1е, чшо будшо бы 

лзыкъ не быль плодъ. размышлен!й человЪ- 
ческихъ, но сосшоялъ шолько изъ пусшыхъ 

звуколъ, къ коморымъ люди, подобно без- 



387 

словеснымъ животшнымъ, чрезъ навыкъ при- 
лагаюшъ свои поняп!я; ибо шакимъ обра- 

зомъ и пшипы, или зв5ри, разнообразяттъ 

голосъ свой, и разумЬюштъ одни другихъ. — 

ИзмБнен!е, такожъ сокращене и расшяже- 

не (п. е. убавка и прибавка бунвъ), с1и не- 

обходимо нужные способы, которыми умъ 

челсвьческ И, для раздроблен1я мыслей сво- 

ихъ на множество поняпий, при сосшавле- 

н1и языка дойсшвовальъ, могушъ бышь намъ 

зЬрными руководителями къ ошкрыпию 

сихъ шаинсшвъ словопроизводсшва, обнару- 

живающихсл при вникан1и, и помрачающих- 

ся при невникан!и въ оныл. Оставимъ из- 

мЬнен1е и расшлжен!е словъ (ибо каждая 

изъ сихъ сшашей шребуешъ особеннаго из- 

слЪдован!я), и скажемъ шокмо о сокращен{и. 

Возмемъ, напримЬръ, выражен!е щурить гла- 

за, и спросимъ: ощкуду происходишь гла- 
голь щурить? Сокращене покажешь намъ 

первоначальную, содержащуюся звъ немъ 

мысль. Буква щ есть не иное что, какъ со- 

кращенное или слишное произношен1е буквъ 

сс. Шшакъ въ семъ словБ видимъ мы пред- 

‘`логъь с0 или сб (означаюцИй всегда соедине- 
не или сближен1!е двухъ вещей), и корень 
сур. (Слово сурб значишъ чершу, предЬлъ. 
По сему щурить значишъ сосурять, шо есшь 
сближашь двЬ как1я нибудь вещи въ одному 

‚и шомужъ чуру или предблу. Мосмошримъ 



388. 

теперь дЬйсшв!е глазъ, изъявляемое глаго- 
ломъ щурить: не есть ли оное сближать, 
соединять верхнюю и нижнюю ресницы съ 

шою проходящею по срединЬ очей чершою ` 
или предБломь, кошорой сосшзвился бы, 

хогдабъ сш ресницы совершенно. сомкну- 

лись? Вопъ кацъ человЪкъ глубоко умсшво- 
валъ и разсуждалъ при сосшавлен1и словъ ' 

Далеко оштъ шого, чшобъ бышь пусшыми 

звуками, он содержашъ въ себЪ умъ его и 

мысли, кошорыхъ не познавашь есшь ош- 

чуждашь себя ошъ знан1Й языка. 

Конецо девятой састи.. 
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